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Последние два домаш-
них матча чемпиона-
та «Зенит» выиграл 
с преимуществом в 4 
мяча. После «Спар-
така» на стадионе 
«Санкт-Петербург» 
разгромлен «Ахмат». 
Первый гол за нашу 
команду забил Леандро 
Паредес.

Фото: Вячеслав 
Евдокимов

Санкт-Петербург

13 августа
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Выезды в Пермь — это 
всегда непросто. Ис-
кусственный газон, не-
уступчивый и моти-
вированный соперник. 
Весной взломать три 
линии обороны «Ам-
кара» зенитовцы не 
смогли. На этот раз по-
лучилось, а для победы 
хватило одного забито-
го мяча.

Фото: Вячеслав 
Евдокимов

Пермь

20 августа
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По итогам 
официальных 

матчей юношеской 
сборной 1994 
г.р. Панюков 
стал вторым 
бомбардиром 

команды.

В августе 2013-
го Панюков 

забил первый 
гол в Премьер-
лиге, отправив 
мяч в ворота 

«Краснодара».

13 августа 
в дебютном матче 

за «Зенит»-2 
Панюков забил 

гол в ворота 
«Балтики».

6
голов в 23 

матчах забил 
Панюков в первом 

дивизионе 
Франции.
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«Адаптация прошла незаметно»

Подписав контракт с «Зенитом», вы 
приняли участие в двух матчах. Сна-
чала забили за «Зенит»-2 «Балтике», 
потом дебютировали за основу в Перми. 
За какую из команд чаще будете играть 
в этом сезоне? Каков ваш статус?
— Пока не берусь судить об этом, про-
шло совсем мало времени. Сейчас тре-
нируюсь с основой. Думаю, в ближайшее 

Андрей Панюков: 
Для первого матча 
10 минут плюс 
добавленное — 
вообще прекрасно!
Новичок «Зенита», успевший уже 
сыграть и за главную команду, и 
за вторую, вспоминает важные 
эпизоды своей карьеры и делится 
впечатлениями от своего дебюта.

Интервью: Кирилл Кирьян

Фото: Вячеслав Евдокимов
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с «Балтикой» и дебютировал в Перми. 
Перерыва в тренировках у меня не было.

Насколько успешным считаете свой де-
бют? Хватило времени, чтобы почув-
ствовать игру?
— Для первого матча 10 минут плюс до-
бавленное — вообще прекрасно! Я за эти 
15 минут так надышался, будто целый 
тайм отыграл. Море эмоций! А еще какой 
ливень начался! У меня была задача по-
толкаться, навязать борьбу. Думаю, спра-
вился.

В эпизоде с ударом Ерохина в кон-
це матча показалось, что вы были злы 
на Александра за то, что он не отдал 
пас…
— Честно говоря, в первый день меня 
человек 40 об этом спросили. Да нет, ка-
кая злость? Может и были какие-то эмо-
ции, но Саша находился в хорошей 
позиции, пробил — чуть не повезло. Ду-
маю, многие на его месте поступили бы 
так же.

Как вас приняли в коман де?
— Адаптация прошла незаметно, даже 
помощи как таковой не потребовалось. 
Отличный коллектив, плюс, как я уже 
сказал, был знаком со многими ребята-
ми. Олега Шатова знал, с Далером Кузя-
евым прекрасно общаюсь… Да со всеми, 
в принципе!

время смогу точно ответить на этот во-
прос.

Под руководством Манчини вы трени-
ровались на сборах еще без контракта. 
Волнительный был момент?
— Я приехал на просмотр, и мне ни-
кто не обещал, что со мной стопроцент-
но подпишут контракт, так что об этом 
старался не думать. Первые два-три дня, 
может, было это в голове, но потом скон-
центрировался на работе. Помогло то, 
что знал многих ребят раньше — с Нобоа 
и Кокориным, например, мы пересека-
лись в «Динамо». Сначала да, волновал-
ся, но потом понял, что это бессмыслен-
но, надо просто показать себя, а там уже 
тренеры решат.

Общались с главным тренером о своей 
дальнейшей судьбе?
— В основном обсуждали рабочие мо-
менты. Самый длинный диалог состоял-
ся в конце сборов, когда Мистер подвел 
итоги просмотра и объяснил, что будет 
дальше.

После сборов вы на некоторое время 
пропали из виду. Чем занимались в это 
время, как поддерживали форму?
— Сначала были некоторые сложности 
с переходом — юридические формаль-
ности. Потом я подписал контракт, по-
тренировался с «Зенитом»-2, сыграл 
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Готовы ли вы часть игр провести 
за «Зенит»-2?
— Буду делать так, как скажут тренеры. 
Посчитают нужным — без проблем, ни-
каких обид тут быть не может.

«Хотелось попасть в более соревнова-
тельную среду»

В вашей карьере уже было немало клу-
бов. И даже когда вы только пости-
гали азы футбола, сменили несколь-
ко школ — сначала «Спартак», затем 
«Локо», «Москва», «Динамо». 
С чем это связано?
— Я начинал в «Спартаке», но бы-
ло очень сложно добираться — баналь-
но не успевал после школы на трениров-
ки, а учеба все-таки была важна. Потом 
перешел в «Локомотив» — там был ин-
тернат, в котором мы и учились. Че-
рез три года поменялся тренерский со-
став, пришло много новых ребят. И если 
тренерам приходилось выбирать меж-
ду москвичом и приезжим, они выбира-

ли приезжего. Нам объясняли: «Он при-
ехал из деревни, зато знает, за что свой 
хлеб ест». Считалось, что мы менее мо-
тивированы.

Воспитанником какой школы вы себя 
считаете?
— Динамовской. Я пришел туда в 15 лет, 
дебютировал за бело-голубых, пер-
вый гол в Премьер-лиге забил. Не хочу 
обижать никого из своих наставников, 
но наибольшую благодарность хочу ска-
зать Александру Васильевичу Новикову. 
Настоящая легенда «Динамо»!

Кто ваши родители и какую роль они 
сыграли в вашей футбольной судьбе?
— Мать — бухгалтер, отец 15 лет работал 
сварщиком. Он спал и видел, как сидит 
на трибуне и смотрит на меня. Так и по-
лучилось.

Вам всего 22 года, но вы уже поиграли 
в «Динамо», «Химках», «Нальчике», 
«Балтике», «Атлантасе», «Аяччо», 
«Браге»-В. Как так получилось?
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— Тяжело было в 18 лет в «Динамо». 
Тогда было много игроков, Петреску ска-
зал, что лучше поехать набраться опыта 
в ФНЛ. Уходил в аренду с марта по май, 
там было что-то около 12 матчей, часть 
я пропустил из-за игр сборной. Все вре-
мя думал: неужели я так плох, что ме-
ня отдают? А потом понял, что действи-
тельно люди желают добра, не хотят, 
чтобы я кис на скамейке, дают возмож-
ность получить полноценную игровую 
практику. В «Динамо» тогда играли Ко-
корин, Кураньи, Воронин… Как тут заце-
питься 18-летнему парню? Лучше играть 
в ФНЛ, чем за условный дубль. За «моло-
дежку» я столько наигрался и назабивал, 

что хотелось попасть в более соревнова-
тельную среду.

«Зенит» впервые интересовался вами, 
как раз когда вам было 18 лет.
— Тогда я только подписал контракт, 
смысл был переходить? Я еще даже 
в Премьер-лиге не дебютировал, а тут 
зовет сам «Зенит». Многие сейчас при-
поминают какие-то мои слова, когда 
я говорил, что надо уезжать в Европу… 
Я поиграл там два года, понял, что ску-
чаю по родине. И тут снова поступи-
ло предложение от «Зенита». Тем более 
пригласили на просмотр, никто ничего 
не обещал — почему не попробовать?
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Как в Европе относятся к русским игро-
кам?
— Ничего нового я не узнал, толь-
ко классика! Вот вы, русские, напье-
тесь, драться лезете… Но это все без-
обидно, в шутку. Только хорошее 
говорили, никогда не слышал дурно-
го слова о России. В Португалии был 
случай, пока играл за вторую коман-
ду. Там были-то одни дети, ну и шут-
ки у них специфические. Я как-то раз 
одному ответил: «Еще раз что-нибудь 
скажешь, я тебя в городе поймаю». Он 
всерьез воспринял, месяц ко мне по-
сле этого не подходил, а я ведь тоже по-
шутил!

Первая дальняя зарубежная команди-
ровка у вас была в «Аяччо». Другая ли-
га, другой язык, другой менталитет. 
Сложно молодому игроку адаптиро-
ваться в таких условиях?
— Мне повезло. Корсика — шикарное 
место, классный коллектив. С адапта-
цией было не так просто, но быстро по-
явились друзья, которые помогли. Плюс 
я знаю английский, не было больших 
трудностей с общением.

При «посвящении» в «Аяччо» новичок 
должен спеть песню. Долго готовились?
— Ха-ха, сначала я думал, что ребята шу-
тят. Оказалось, действительно надо петь! 

Андрей Панюков
Родился 25 сентября 
1994 года в Москве. 
Амплуа — нападающий.

Игровая карьера
«Динамо» Москва (2011–
2013), «Химки» (2013), 
«Спартак» Нальчик (2014), 
«Балтика» (2014), «Атлантас» 
Литва (2015–2017), «Аяччо» 
Франция (2015–2016), 
«Брага» Португалия (2016–
2017), «Зенит» (с 2017-го).
В Премьер-лиге сыграл 
в 7 матчах, забил 1 гол.
Бронзовый призер 
чемпионата Литвы — 2015.
Выступал за юношескую 
и молодежную сборные 
России.
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Нас было двое новичков. Я пошел первый. 
Встал, спел куплет «Катюши», все похло-
пали, посмеялись. И тут выходит темно-
кожий официант и тоже начинает петь 
«Катюшу»! Мы чуть со стульев не попа-
дали! Оказалось, он в Киеве жил.

Как оцените период карьеры в Порту-
галии?
— Там был весьма специфический тре-
нер. Я воспитан тренерами советской за-
калки, которые тоже большое внимание 
уделяли физике, бегу, но то, что тво-
рилось в «Браге»… Я такого в жизни 
не видел! Мы могли по три раза за не-
делю сдавать тест Купера. Это мож-
но пережить, но какая усталость нака-

пливалась — просто ужас. А потом мы 
выходим на матч, ползаем, как тара-
каны, а тренер «пихает»: «Ребят, ну 
что вы так плохо играете?» Да нет, ни-
чего, все в порядке, сами не знаем, 
что случилось!

Многие отмечают стадион «Браги», 
который буквально высечен в скале. 
Впечатляет?
— Честно говоря, мне не очень нравил-
ся. Вообще, для меня период в «Браге» 
как страшный сон, вспоминаю со сле-
зами на глазах. Хорошо, что удалось до-
вольно быстро оттуда уехать.

А какие стадионы запомнились?
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— На кубок играли с «Сент-Этьеном», 
их стадион понравился. Ну а сейчас — 
новый стадион «Зенита», просто сказ-
ка!

Давайте вернемся к литовскому пери-
оду карьеры. В первом же матче вы за-
били 4 мяча, буквально через 2 неде-
ли — снова.
— Да, я тогда за первые 3 игры положил 
10 голов. Конечно, литовский чемпионат 
сложно сравнивать с какими-то лигами. 
Там коман да, которая идет на втором 
месте, может в одной игре вытащить 
5 из своих ворот. Но для 18–19-летних 
ребят это отличное место для старта ка-
рьеры. Приехать поиграть на годик — 
самое то. Правда, если на два-три года 
остаться, можно и закончить там же.

«Главное — здоровье близких»

На какой позиции в «Зените» вы се-
бя видите?
— В принципе, могу сыграть и в центре, 
и на фланге. В «Динамо» играл цен-
трфорварда, потом приезжал в сборную, 
а там выходил на бровке. Сейчас могу 
сыграть на краю, но, конечно, комфор-
тнее себя чувствую в центре.

На что похожи тренировки Манчини? 
Многие говорят, что это самые интен-
сивные тренировки в их карьере.
— Пожалуй, соглашусь. Примерно так же 
гонял Черчесов на сборах с «Динамо». 
Но такая работа дает свои плоды. Побе-
гали на сборах — идем на первом месте. 
Дай бог, и дальше так будет.
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В интервью вы говорили, что по Мо-
скве передвигаетесь на метро. Что на-
счет Петербурга?
— Аналогично. У меня сейчас в карма-
не два жетона! Очень удобно, без пробок. 
Я здесь без машины, да и обзаводиться 
не планирую. Пока даже квартиру не на-
шел — в отеле живу.

Небольшой блиц: самый памятный 
матч?
— Наверное, тот, в котором забил де-
бютный гол в Премьер-лиге, против 
«Краснодара».

Самый красивый гол?
— В Литве, «Жальгирису», ког-
да еще Шемберас играл. Он мне в одном 
матче так в ноги прыгнул, аж гетры по-
рвал! А вообще хороший мужик, я с ним 
поддерживаю связь. Он мне однаж-
ды сказал: «Уезжай отсюда скорее, ина-
че здесь и будешь играть до конца карье-
ры». А про гол — со штрафного попал, 
от крестовины, метров с 25. Такое раз 
в год залетает.

Что для вас главное в жизни?
— Здоровье близких.

У меня 
в кармане 
два жетона. 
Очень удобно, 
без пробок

www.gazprom-germania.de
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Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на стадионе 

или в фирменном магазине «Зенита», каждый болельщик становится участ-
ником розыгрыша приза от любимого клуба. Купив официальную программу, 

обратите внимание на ее уникальный порядковый номер, который 
находится на полосе под протоколом. Номер, который 

станет счастливым, объявит диктор стадиона, 
а после матча победитель получит приз — футболку  

с  автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителем конкурса на матче«Зенит» — «Ахмат» стал Сергей: «За нашу команду болею с детства. Жаль, завершил карьеру мой любимый зенитовец — Александр Кержаков». 
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В январе 2007-го вы играли против 
«Зенита» в Испании в контрольном 
матче. Наверное, тогда еще не мог-
ли предположить, что скоро переедете 
в Петербург?
— Я не собирался уходить из «Шахте-
ра». После Испании мы отправились 
на Кубок Первого канала в Израиль. 
Однажды вечером сидели с ребята-
ми, разговаривали. Здесь же присут-
ствовали несколько футбольных аген-
тов. Общение было скорее шутливое. 
Я их подначивал: «У вас такие свя-
зи, вы все можете». Они мне в ответ: 
«А в Россию поедешь?» Ответил, что, 
если последует хорошее предложение, 
будем обсуждать. Не думал, что все это 
серьезно и что события начнут раз-
виваться столь быстро. На следующий 

В рубрике, посвященной 10-летию первой победы в чемпионате 
России и Кубке УЕФА, нынешний тренер нашей команды Анатолий 
Тимощук в интервью «ProЗениту» рассказал, как проходили выборы 
капитана, вспомнил об атмосфере в коллективе и предположил, что 
помогло Домингесу совершить легендарный прыжок в Раменском.  

Интервью: Дмитрий Рябинкин

Фото: Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов

Анатолий Тимощук: 
Таких сильных эмоций никогда 
больше не испытывали

день мне позвонил спортивный ди-
ректор «Зенита» Константин Сарса-
ния. Я был в легком замешательстве, 
но согласился с тем, что стоит начать 
переговоры. Переговорный процесс 
между клубами продолжался весь фев-
раль. Для меня главным условием бы-
ла договоренность между «Шахтером» 
и «Зенитом». Все остальное — вто-
рично. Сергей Александрович Фурсен-
ко несколько раз прилетал в Донецк 
и общался с президентом нашего клу-
ба. Когда стороны нашли общий язык, 
договориться со мной было несложно. 
Меня привлекло появление новой цели 
и возможности расти дальше. По фи-
нансовой стороне сразу же согласил-
ся с предложением «Зенита». Никаких 
особых условий не выдвигал.
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Сейчас новичков «Зенита» пропуска-
ют через тоннель. Как 10 лет назад про-
писывали в коман де?
— Тогда подобных традиций не было. 
Тогда, в отличие от сегодняшнего дня, 
многого не было. Например, качество 
тренировочных полей оставляло желать 
лучшего. Наверное, правильно, когда 
новичок сразу проникается духом ново-
го клуба: поет гимн или песни болель-
щиков. Есть много вариантов, причем 
все они шуточного характера.

В «Зените» все было по-серьезному?
— Да. Когда я приехал, сезон уже начи-
нался. Так что сразу приступил к работе.

В 2007-м с января до середины мая 
сменилось четыре капитана коман ды. 

Вас, как Хагена, выбирали тайным го-
лосованием?
— Действительно, в начале апре-
ля в Перми перед матчем с «Амкаром» 
все писали на бумажках, кого они хо-
тели бы видеть капитаном. Вскоре по-
сле голосования подошел Дик Адвокаат 
и признался, что многие назвали меня, 
но поскольку я новый человек в коман-
де, то капитаном будет Эрик. Для ме-
ня в тот момент это решение не бы-
ло принципиальным: как работал, так 
и продолжал работать. Лидер должен 
доказывать свои преимущества на де-
ле, а не на бумаге. Кстати, в том соста-
ве «Зенита» собралось немало футбо-
листов с лидерскими качествами. Это 
и помогло выиграть золотые медали. 
В середине мая Хаген и Слава Малафе-
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ев в одном из эпизодов не поняли друг 
друга. Эрик пришел к главному тренеру 
и попросил освободить от должности ка-
питана, поскольку плохо знает русский 
язык. Адвокаат перед матчем с «Куба-
нью» в Краснодаре сообщил, что принял 
решение передать повязку мне. Я к этой 
обязанности был готов, поскольку много 
лет исполнял ее в «Шахтере».

Должность капитана подразумевает 
не только славу и почет, но и дополни-
тельные проблемы.
— Конечно. Происходило немало собы-
тий, которые мешали нам как коман-
де. Отношение ко мне не у всех было по-
зитивным, но я старался не обращать 
на это внимание. Сразу сказал ребятам, 
что если у кого-то появятся претензии 

или замечания, высказывайте все в ли-
цо: готов выслушать и обсудить. Но ни-
кто не сказал ничего плохого, все по-
желали удачи. Да, возникали ситуации, 
которые можно было назвать крити-
ческими. Это нормально в коллективе 
из 25 мужчин. Однако с приближением 
финиша сезона случаев недопонимания 
было все меньше и меньше. Притер-
лись друг к другу, и это дало результат. 
Я точно знаю, что некоторые зенитов-
цы кардинально поменяли образ жиз-
ни в быту, чтобы добиться общего успе-
ха. Мы не были большими друзьями вне 
футбола, но на поле готовы были все от-
дать друг за друга.

Переломным действительно стал куб-
ковый матч с московским «Динамо»?

18 марта 2007 
года Тимощук 

забил первый гол 
за «Зенит» — 

в ворота «Ростова».

11.11.2007. Капитан 
в золотом матче 
«Сатурн» — 
«Зенит»
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— Скорее всего. По крайней мере, мы 
уже привыкли считать его точкой от-
счета. Хотя перелом не происходит 
в один вечер. Мне приятно считать тот 
матч ключевым, поскольку удалось сде-
лать хет-трик.

Вы могли оформить его на 20 минут 
раньше, но дали пробить пенальти До-
мингесу. Почему?
— Алехандро долго не забивал, у не-
го была травма, ему было очень важно 
в тот момент прервать череду неудач. 
Он попросил меня уступить, и я понял 
его. Это, кстати, свидетельство хорошего 
климата, который установился в коман-
де. Я понимал, что нарушаю игровую 
дисциплину и установку тренера, но дал 
ему мяч и сказал: «Бей, Чори!» По су-

Анатолий Тимощук
Родился 30 марта 1979 года 

в городе Луцке (Украина).

Амплуа — полузащитник.

Игровая карьера

«Волынь» (1995–1997), 

«Шахтер» Донецк (1998–

2007), «Зенит» (2007–2009; 

2013–2015), «Бавария» 

Мюнхен (2009–2013), «Кай-

рат» (2015–2016).

За «Зенит» сыграл в 150 

официальных матчах, забил 

18 голов.

Чемпион России — 2007, 

2014 / 15. Серебряный при-

зер чемпионата России — 

2013 / 14. Бронзовый призер 

чемпионата России — 2009. 

Обладатель Суперкубка Рос-

сии — 2008. Чемпион Укра-

ины — 2001 / 02, 2004 / 05, 

2005 / 06. Обладатель Куб-

ка Украины — 2000 / 01, 

2001 / 02, 2003 / 04. Чемпи-

он Германии — 2009 / 10, 

2012 / 13. Обладатель Куб-

ка Германии — 2009 / 10, 

2012 / 13. Обладатель Кубка 

Казахстана — 2015. Облада-

тель Кубка УЕФА — 2007 / 08. 

Обладатель Суперкубка УЕ-

ФА — 2008. Победитель Лиги 

чемпионов — 2012 / 13.

Выступал за сборную Украи-

ны (2000–2016) — 144 матча, 

4 гола. Участник чемпионата 

мира — 2006.

Тренерская карьера

«Зенит» (с 2017-го).
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ществу, я брал на себя ответственность 
за его возможный промах. Он забил. По-
лучается, я помог Алехандро. Как знать, 
может, если бы Домингес не вернул тог-
да себе уверенность, то мог и не допрыг-
нуть в Раменском до летящего под пере-
кладину мяча. Все ведь взаимосвязано, 
надо об этом постоянно помнить. 
А в том матче с «Динамо» я забил свой 
третий гол с игры.

Какими были ощущения после фи-
нального свистка в золотом матче?
— Игру в Раменском вспоминаю 
с удовольствием только с точки зре-
ния результата. Матч получился нерв-
ным, напряженным и очень тяжелым. 
Сплошной стресс: неназначенный пе-
нальти в ворота «Сатурна», прыжок 

Домингеса, навал, организованный хо-
зяевами поля в концовке. Почти все 
эмоции оказались израсходованы. Да, 
историческое событие, но ощущение ра-
дости пришло чуть позже финально-
го свистка. И было оно незабываемым. 
Со многими ребятами из той коман ды 
общаемся до сих пор и сходимся во мне-
нии, что таких сильных эмоций никогда 
больше не испытывали. Не только от по-
беды в заключительном матче, от всего 
сезона в целом.

Принято считать, что такие победы 
бурно отмечаются футболистами…
— Ха-ха! Так отмечали, что ничего 
об этом не помню. Собирались коман-
дой, поужинали, но это столь неяр-
кое событие, что не отложилось в па-

2014 год. На сборе в 
Катаре с Халком

42
матча в сезоне-2007 
сыграл Тимощук за 
«Зенит» — больше 

всех в команде.
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ЧЕРЕЗ
ЯХТЕННЫЙ

МОСТ

1,5 км
18 мин.

СТ. М.
КРЕСТОВСКИЙ

ОСТРОВ

2 км
24 мин.

ПРОХОД
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30 мин.
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мин.
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45 мин.

до матча

25
мин.

За
1—1,5 часа

до матча

5
мин.

ПРОСИМ ПРИХОДИТЬ
НА СТАДИОН ЗАРАНЕЕ!

мяти. После победы в чемпионате у нас 
еще оставалось два матча Кубка УЕФА, 
я отправился в сборную. Так что бы-
ло не до праздников. К тому же запо-
минается миг победы и как к ней шел, 
а не то, как потом отпраздновал. Гораз-
до больше было эмоций, когда приеха-
ли после возвращения из Раменского 
на «Петровский» и увидели, что ста-
дион полный. Больше 20 тысяч людей, 
несмотря на холодную погоду, приш-
ли разделить с нами радость. Такое дей-
ствительно остается в памяти на всю 
жизнь.

При каких обстоятельствах узнали, 
что «Зенит» вышел в весеннюю ста-
дию Кубка УЕФА?
— Я был в отпуске в Эмиратах. Не со-
бирался следить за матчами последне-
го тура, поскольку не верил в реальность 
наших шансов. И вдруг приходит СМС: 

«Лариса забила, Эвертон выигрывает». 
Я посмеялся и пошел спать, узнав по пу-
ти, что и в Греции, и в Голландии счет 
сравнялся. Утром включил телефон, 
а там настоящий шквал сообщений: 
«Мы в плей-офф!» Приятное стечение 
обстоятельств, но дальше пришлось уже 
самим. Наши весенние матчи — на лю-
бой вкус: и триллер, и драма, и детек-
тив. И фантастика, конечно же. Полный 
набор жанров! Если написать обо всем 
подробно, наверняка бестселлер полу-
чится.

10
голов забил 
Тимощук 

за «Зенит» в 2007-
м, это его самый 
результативный 
сезон в карьере.
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18 мин.

СТ. М.
КРЕСТОВСКИЙ

ОСТРОВ

2 км
24 мин.

ПРОХОД
ОТ ВХОДА
ДО МЕСТА

НА ТРИБУНЕ

5–15 мин.

ВРЕМЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ

ДОСМОТРА

За
30 мин.

до матча

40
мин.

За
45 мин.

до матча

25
мин.

За
1—1,5 часа

до матча

5
мин.

ПРОСИМ ПРИХОДИТЬ
НА СТАДИОН ЗАРАНЕЕ!
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В фонде музея ФК «Зенит» есть приобретенная на интернет-аукционе 
марка, посвященная чемпионату мира 1966 года. На этом турнире в со-
ставе сборной СССР выступал зенитовец Василий Данилов и стал брон-
зовым призером. Текст: Дмитрий Рябинкин Фото: ФК «Зенит»

31 мая, за полтора меся-
ца до старта нашей сборной 
на чемпионате мира, в Со-
ветском Союзе были выпу-
щены две марки. На той, 
которую вы видите, изобра-
жены два футболиста в борь-
бе за мяч, на второй (номи-
нал 4 копейки) — главный 
приз турнира Золотая Бо-
гиня, или Кубок Жюля Ри-
ме. Тираж — по 4 миллиона 
экземпляров. В Ленингра-
де их можно было купить 
в магазинах «Филателия». 
В конце июля эти же мар-
ки были включены в состав 

Вспоминая бронзу

спортивного блока, в кото-
рый вошли также миниатю-
ры, посвященные шахматам 
и фехтованию.

Футболист, изображен-
ный на марке, не имеет пор-
третного сходства ни с одним 
из игроков сборной СССР, 
да и соперник совершен-
но абстрактный. Они — плод 
фантазии трех художников: 
Лебедева, Сергеева и Грин-
берга, работавших под еди-
ным псевдонимом Лесегри. 
Этот творческий союз был 
в те годы автором рисунков 
на почтовых открытках, спи-

чечных этикетках и марках, 
выходивших в стране.

Зенитовец Василий Данилов 
сыграл на турнире в четырех 
встречах, в том числе в трех 
главных — четвертьфинал, 
полуфинал, матч за 3-е ме-
сто. С 1966 года на чемпионате 
мира выдавались 4 комплекта 
медалей: золотые, позолочен-
ные, серебряные и бронзовые. 
Так что наша сборная, став 
четвертой, в первый и пока 
в последний раз вернулась до-
мой с наградами.

Познакомиться
с коллекцией клуба

можно в виртуальном
музее по адресу 

museum.fc-zenit.ru
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Роман, для начала расскажите о себе — 
чем вы занимаетесь, кем работаете 
и как проводите свободное время?
— Я фермер, замглавы крестьянско-
фермерского хозяйства «Пономарево». 
Работаем мы на земле — выращиваем 
бахчевые, зерновые, масличные культу-
ры — это пшеница, ячмень, подсолнеч-
ник, рапс и, конечно же, арбузы. Ими 
мы занимаемся нестандартно, по новым 
технологиям — то есть без применения 
минеральных удобрений. Арбузы у нас 
разные: без косточек, с желтой мяко-
тью, с оранжевой, желтокорые, черноко-
рые, мраморные арбузы — ассортимент 
очень большой, порядка двадцати пяти 
видов арбузов.

Большое у вас хозяйство?
— Общая площадь — тысяча гектаров. 
Это довольно много, и сейчас, в кон-
це лета, мы очень много работаем. Один 
день работы в августе обеспечивает нас 
едой на месяц зимой.

А как проводите свободное от работы 
время?

— Играю в футбол, люблю охоту. Ры-
балку тоже люблю, но поехать порыба-
чить не получается — времени не хва-
тает. Я вообще разносторонний человек, 
мне все нравится. Ездить на велосипеде 
и на мотоцикле. Да и автомобили, если 
честно, тоже люблю.

Как и когда вы стали болельщиком 
«Зенита»?
— Я давно смотрю матчи петербурж-
цев, уже не помню, когда начал. Навер-
ное, с тех пор, как в коман де появил-
ся Халк. Он играл очень неординарно 
и сильно, и сначала мне нравился толь-
ко он, но потом и остальные игроки ста-
ли подтягиваться, общий уровень фут-
бола в «Зените» вырос в разы. И сейчас, 
когда Халк ушел, парни достойно игра-
ют. Я продолжаю болеть: читаю все но-
вости из стана коман ды, стараюсь смо-
треть каждый матч.

Роман Пономарев: Думал, нашу 
шутку оценят только местные

Болеющий за наш клуб фермер из Ставропольского края создал 
соломенный стадион, в шутку назвал его «Зенит Ареной», и эта 
история неожиданно переросла в дружбу с сине-бело-голубыми. 
Подробностями поделился сам Роман Пономарев.  
Интервью: Павел Ваулин Фото: архив Романа Пономарева, Евгений Асмолов
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А вживую игру сине-бело-голубых вы 
никогда не видели?
— Нет. Однажды была возможность по-
ехать на матч в Донецк, даже билеты 
были на руках. В итоге друзья поехали, 
а я не смог.

Расскажите о соломенном стадионе, 
который вы построили. Как вам в го-
лову пришла такая идея?
— Вообще мы делаем нечто подоб-
ное каждый год — создаем соломен-
ные фигуры для привлечения клиен-
тов. В этот раз решили сделать ставку 
на спорт и подумали, что будет здо-
рово построить стадион. Изначаль-
но не планировали называть его «Зе-
нит Ареной» или как-то еще, но вокруг 

истории со стадионом в Петербурге бы-
ло много шума, и мы решили эту тему 
обыграть. Не думал, что это вызовет та-
кой резонанс — рассчитывал, что о на-
шей шутке узнают только местные. 
Кстати, шутили мы не над футбольным 
клубом — исключительно над строите-
лями.

И как вы строили арену из соломы?
— Занимались этим три человека. Два 
подавали тюки сена, один уклады-
вал. Я нарисовал на бумажке пример-
ный план, объяснил, как и что делать, 
а они выполняли мои требования. Ста-
дион построили за пять дней. Эти трое 
строителей получили гонорар — 41 ты-
сячу рублей.

На днях зенитовцы получили подарок: арбузы с бахчи Романа Пономарева
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Как стадион используется?
— Каждую субботу на поле проводят-
ся турниры по соломенному футбо-
лу. На стадионе уже состоялся Кубок от-
крытия — победила коман да «Олимп» 
из села Грачевка, а следующий турнир 
выиграла коман да КФХ «Пономарево». 
В нем приняли участие шесть команд — 
каждую из них мы приглашали лично. 
Вообще заявок на участие в матчах по-
ступает очень много: из Екатеринбур-
га, из Москвы просятся парни поиграть. 
Но мы создавали стадион для того, что-
бы свои, сельские играли, поэтому ста-
раемся привлекать к футболу местную 
молодежь.

Недавно на нашем стадионе завер-
шился первый в истории Кубок мира 

по соломенному футболу среди люби-
тельских команд. Мы заранее закупили 
большие кубки, медали и даже привлек-
ли нескольких спонсоров, которые пре-
доставили призы победителям, лучшему 
игроку и лучшему бомбардиру. Получи-
лось красиво! Победила, кстати, коман да 
из села Сенгилеевское.

Что произойдет со стадионом, когда 
наступят холода?
— Как только у нас закончатся арбу-
зы и овощи, мы разберем арену и сло-
жим в стога. В сельской местности соло-
ма пользуется спросом — на подстилку 
домашним животным и на еду крупно-
му рогатому скоту. То есть, по сути, ста-
дион мы продадим.
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Чем соломенное поле отличается 
от обычного травяного?
— Намного сложнее играть. И сложнее, 
чем в пляжный футбол. Здесь требует-
ся особая техника и координация. Играть 
на соломе очень скользко. В качестве 
обуви используются кроссовки или ке-
ды — не бутсы ни в коем случае. Слой со-
ломы на нашем поле — 20–30 сантиме-
тров, передачи низом на таком «газоне» 
не проходят — только верховая игра. 
В результате получается красивый и зре-
лищный футбол: много передач верхом, 
ударов через себя. Это привлекает вни-
мание.

История с соломенным стадионом не-
ожиданно переросла в дружбу с фут-
больным клубом «Зенит». Ожидали 
вы такого развития событий?
— Знаете, я вообще веселый и пози-
тивный человек. Никакой вражды у ме-

ня никогда ни с кем не было и вряд ли 
когда-то будет. Но что подружимся 
с «Зенитом», я тоже не ожидал, поэто-
му, конечно, только рад этому!

«Зенит» в ответ на вашу креатив-
ную постройку отправил вам в пода-
рок один надцать футболок и несколько 
мячей. Как вы планируете их исполь-
зовать?
— История, конечно, получилась резо-
нансной — все СМИ написали об этом. 
Получив посылку от «Зенита», я снял 
видео, в котором поблагодарил клуб, 
и опубликовал в интернете. Видео мож-
но посмотреть на страницах федера-
ции соломенного футбола. Что касается 
футболок, то играть в них мы не бу-
дем — это слишком ценный подарок. 
Думаю, часть экипировки подарим тем, 
кто помогает нам с организацией и про-
ведением матчей. В частности, реги-
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ональной футбольной федерации. Они 
предоставляют нам судей.

Как специалист дайте несколько сове-
тов жителям северных регионов нашей 
страны по тому, как правильно выби-
рать и покупать арбузы.
— Лучше всего покупать арбузы непо-
средственно у фермера. Это почти сто-
процентная гарантия того, что при вы-
ращивании плодов не применялись 
запрещенные удобрения. А если вы жи-
вете в городе и можете купить арбуз 
только на рынке или на улице, можно 
покупать и ранние, и суперранние ар-
бузы, и средние. Но лучше всего делать 
это в одном и том же месте и у одного 
и того же продавца. Что касается выбо-
ра конкретного плода… Я уже одиннад-
цать лет занимаюсь бахчевыми куль-
турами и могу сказать с уверенностью, 
что по звуку определить качество арбу-

за невозможно. У разных сортов разная 
толщина коры и разная структура мяко-
ти — звучат они все по-разному.

Многих волнует высокое содержа-
ние нитратов в арбузах. Из южных ре-
гионов — Дагестана, Ставропольского 
края, Краснодарского края и Ростовской 
области — можно есть и ранние ар-
бузы. У нас хватает солнца. Даже если 
кто-то и выращивает плоды с помощью 
больших доз удобрений, это все нейтра-
лизуется солнцем. Главное — мыть ар-
бузы и руки перед едой.
Покупайте арбузы и ешьте — в ию-
ле, в августе и в сентябре! Это здоровый 
продукт, который благоприятно влияет 
на здоровье человека.

Недавно 
на нашем 
стадионе 
завершился 
первый 
Кубок мира 
по соломенному 
футболу
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Поверь 
в мечту!
Первая встреча в на-
шем городе «Зени-
та» и «Ростова», вы-
ступавшего до 2003-го 
под названием «Рост-
сельмаш», состоялась 
27 лет назад — в авгу-
сте 1990-го. Почита-
ем программку, выпу-
щенную к той игре. 

Текст: Дмитрий Рябинкин 

Фото: архив ФК «Зенит»

В том сезоне все программки 
к матчам «Зенита» на ста-
дионе имени Кирова выхо-
дили с одинаковым рисун-
ком обложки, менялся только 
цвет. На этот раз он оказался 
синим. На трибунах, по офи-
циальным данным, собра-
лась лишь тысяча болельщи-
ков, так что тираж в полторы 
тысячи экземпляров точ-
но не раскупили даже по цене 
15 копеек. Содержание про-
граммки стандартно для тех 
лет: представление составов 
команд и судей, небольшой 
очерк об истории футболь-
ного клуба гостей. Зени-
товцы принимали комбай-
ностроителей впервые, так 
что было интересно вспом-

нер Академии «Зенита» 
Дмитрий Радченко дваж-
ды завершал атаки точны-
ми ударами. После перерыва 
разрыв в счете увеличил Сер-
гей Варфоломеев. За 12 ми-
нут до финального свистка 
гости заработали пеналь-
ти, который реализовал быв-
ший футболист сборной СССР 
Александр Воробьев, сей-
час работающий в коман-
де таганрогской птицефабри-
ки. А в концовке эффектный 
сольный проход совершил За-
хариков и восстановил раз-
рыв в три гола — 4:1.

нить, как в предыдущие го-
ды играли с этим соперником 
другие представители наше-
го города — «Буревестник», 
«Адмиралтеец» и «Дина-
мо». Информация на по-
следней из четырех страниц 
выглядит немного странно — 
список победителей завер-
шившегося месяцем раньше 
чемпионата мира. Навер-
ное, авторы мечтали о том, 
что сине-бело-голубые вер-
нутся на международный 
уровень, а на любимой арене 
снова будут аншлаги.

Сама игра получилась ди-
намичной и интересной, од-
ной из лучших в том сезо-
не в нашем городе. В первом 
тайме нынешний тре-
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«Ростов» в сезоне-2017/18

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

10 305  

54

4:1 0 : 1

самая высокая
«Ахмат» (д)

без пораженийпобеды

самая крупная
победа:
«Уфа» (г)

самое крупное
поражение:
«Ахмат» (д)

средний
показатель

с забитыми мячами 
в гостях

без поражений

самая низкая
«Амкар» (г)

без поражений 
в гостях

без побед поражения

7 897

4
5

4 900 

42 1

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей в гостях

Голы по времени
1-й тайм

 0–0   2–0     0–1

2-й тайм

 2–2   3–0      1–0

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Калачев

3 гола

1 гол 2 гола 3 гола 4 гола

00 01

00 13
Победа

Поражение

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

7 4 2 1 8-3
3 1 1 1 1-1
4 3 1 0 7-2

(д)
(г)

8

Карточки за сезон

Забито голов в сезоне

0 13 (1.9 за матч)
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«Ростов» славился надеж-
ной игрой в обороне. Этим 
летом ее пришлось организо-
вывать заново: ушли два вра-
таря, а из защитников остал-
ся только Мевля. Вакантные 
места заняли голкиперы Пе-
сьяков («Спартак»), Абаев 
(«Локомотив»), а также Ин-
гасон («Гранада»), Вилюш 
(«Лех»), Бобен («Горица»), 
Паршивлюк («Анжи»), Усти-
нов (арендован у «Рубина»), 
Макеев («Спартак»). Заме-
на получилась удачной: в 7 
турах ростовчане пропусти-
ли всего три мяча — два по-
сле угловых, один с пеналь-
ти. Другие новички: Майер 
(«Домжале»), Дядюн («Ру-
бин»), Шомуродов («Бунед-
кор»), арендованные Юсупов 
(«Зенит»), Зуев («Спар-
так»). 

Новая 
оборона

Текст: Дмитрий Рябинкин 

Фото: ФК «Зенит»

5 фактов о сегодняшнем 
«Ростове»

В предыдущем сезоне ростов-
чане громко заявили о себе 
за пределами России: осенью 
пробились в групповой раунд 
Лиги чемпионов, а весной 
дошли до 1 / 8 финала Лиги 
Европы, где в равной борьбе 
уступили будущему облада-
телю трофея — «Манчестер 
Юнайтед». Правда, в Пре-
мьер-лиге не хватило все-
го одного очка для получения 
новой путевки в междуна-
родную сказку. К тому же 
в начале лета клуб покинули 
и штабисты Курбана Берды-
ева, и 14 основных футболи-
стов. По существу, надо было 
создавать новый коллектив. 
Именно такая задача постав-
лена перед новым главным 
тренером — Леонидом Ку-
чуком.

Наследство 
Бердыева

Перед началом сезона многие 
эксперты предрекали «Ро-
стову» борьбу за выжива-
ние в Премьер-лиге, и в двух 
стартовых турах желто-си-
ние набрали всего одно оч-
ко. Однако затем в состав бы-
ли внесены коррективы, 
и последовали четыре побе-
ды подряд: над «Амкаром», 
«Анжи», «Динамо» (все — 
1:0) и «Уфой» (4:1). Подобные 
серии при Бердыеве удава-
лись лишь дважды (2015 / 16). 
Коман да удачно действует 
по схеме 5–2–2–1. В велико-
лепной форме находятся ве-
тераны — 36-летний Калачев 
и 33-летний Гацкан, а со-
скучившийся по игре Дядюн 
за полтора года вынужденного 
бездействия накопил немало 
энергии.

Эффектный 
старт

ProЗенит № 6 — 27.08.2017

1 2 3
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Леонид Кучук вернулся в рос-
сийский футбол после двух-
летнего перерыва. За время 
отсутствия он работал чуть 
больше четырех месяцев — 
в украинском клубе «Сталь». 
Напомним, что ранее этот 
главный тренер провел два 
неплохих периода в «Куба-
ни», а в 2014-м привел «Ло-
комотив» к бронзовым ме-
далям. Сегодня Леониду 
Станиславовичу исполняет-
ся 58 лет. Ранее Кучук дваж-
ды встречался с «Зенитом» 
в конце августа, и в обо-
их случаях его «Локомотив» 
не сумел сделать наставнику 
достойный подарок: 1:2 (2013), 
0:1 (2014). Причем второе по-
ражение во многом предо-
пределило отставку тренера.

День рожде-
ния тренера

В случае выигрыша в пре-
дыдущем туре у «Краснода-
ра» ростовчане обновили бы 
клубный рекорд по продол-
жительности победной се-
рии в ходе одного чемпиона-
та и вернулись бы на второе 
место. В первом тайме хо-
зяева поля играли на ред-
кость энергично и агрессив-
но, не раз они были близки 
к голу, однако либо прома-
хивались, либо краснодарцев 
выручал вратарь. В перерыве 
Кучук заменил получившего 
повреждение Гацкана, и у го-
стей во втором тайме стали 
проходить острые контрата-
ки. Начался обмен ударами, 
который мог завершиться 
чем угодно, но к всеобщему 
удивлению мяч так и не по-
бывал в сетке — 0:0.

Коса 
на камень

19
футболистов игра-

ли за «Ростов» 
в текущем чем-
пионате, причем 

18 человек хотя бы 
дважды выходи-

ли в стартовом со-
ставе.

14
очков в 7 ту-

рах — это вто-
рой по успешности 

старт ростовчан 
в высшем россий-
ском дивизионе. 

Лучше было только 
в 1997 году — 16.

Цифры

4 5
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Банк ГПБ (АО).

Дебют матча получился для 
зенитовцев неудачным: за 14 
минут Полоз дважды нака-
зал их за ошибки в обороне. 
В конце первого тайма ро-
стовчане после удаления Гац-
кана остались вдесятером, и 
преимущество петербуржцев 
стало подавляющим. Жули-
ано реализовал пенальти, за-
работанный Кокориным. Ха-
ви Гарсия вынудил Эзатолахи 
срезать мяч в свои ворота, 
а победную точку поставил 
Джорджевич — 3:2.

12 августа 2016

Ростовчане рано поверили, 
что продержались до пере-
рыва: за три заключительные 
минуты первого тайма они 
пропустили два гола. Сначала 
Шатов обыграл на противо-
ходе опекуна и точно пробил 
под перекладину, затем Халк 
классно исполнил штрафной. 
Неудачно провели ростовча-
не и концовку второй поло-
вины матча: Данни отправил 
Рондона на рандеву с Плети-
косой, и форвард точно про-
бил — 3:0.

10 мая 2015

3:0 3:0 3:2
Зенитовцы на «Петровском» 
снова добились решающе-
го преимущества над ростов-
чанами во второй половине 
первого тайма. Две голе-
вые передачи сделал Халк: на 
27-й минуте вывел на удар 
Смольникова, а чуть позже, 
выполняя штрафной, точно 
навесил на Дзюбу. В концов-
ке матча бразилец в третий 
раз удачно выступил в ро-
ли ассистента, и Данни очень 
хладнокровно воспользовался 
шансом — 3:0.

3 октября 2015

«Зенит» и «Ростов» встречались в чемпионатах СССР и России 48 раз. Сине-бело-голубые выиграли 24 
матча, желто-синие — 13, в 11 поединках зафиксирована ничья. Разность мячей 84–46. В нашем городе: 
+14=4–6, 48–19.

Три предыдущих матча «Зенита» 
и «Ростова» в нашем городе



Банк ГПБ (АО).
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Матчи «Зенита» и «Ростова» 
(«Ростсельмаша») в Премьер-лиге

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

22 000

36

5:0 0:3
самая высокая
1999, 2003 (д)

домашняя 
победная

победы

самая крупная 
победа: 2010 (д),
2014 (г)

самое крупное 
поражение,
2016 (г)

средний
показатель

без ничьих дома

без поражений

самая низкая
1992 (д)

с тремя забитыми 
дома мячами

без побед поражения

13 195

9
8

1 800

35 4

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей дома

Голы по времени

Карточки

1-й тайм

 10–5   6–6   15–7

2-й тайм

 11–8   11–3   19–11

1 гол 2 гола 3 гола 4 гола 5 голов

0 04 16

2 27 38
Победа

Поражение

9 (5 — 4)

192 (4,6 за матч) (84 — 108)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

42 22 9 11 72-40
21 12 4 5 37-16
21 10 5 6 35-24

(д)
(г)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Кержаков

5 голов
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Сергей 
Андреев: 
«Ростову» 
сложно 
забить даже 
один мяч

Лучший бомбардир 
двух чемпионатов СССР 
и Олимпийских игр — 1980, 
бронзовый призер Олимпиады 
в Москве, бывший главный 
тренер «Ростсельмаша» 
Сергей Андреев называет 
заслуженным сегодняшнее 
третье место дончан, шутит 
про ручную кладь и радуется 
за Александра Кокорина.  
Текст: Максим Красников 

Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер

«Ростов» летом поменял едва ли 
не целый состав, но держится в группе 
лидеров. Чью видите в этом заслугу?
— С моей точки зрения, это заслуга тре-
нера и всех футболистов, которые оста-
лись. Имею в виду Гацкана, Калачева, 
Мевлю. Ну и, конечно, свою философию 
привнес Кучук. Должен сказать, игра-
ют они довольно прилично. Если бы 
еще не домашнее поражение от «Ах-
мата» — незаслуженное, подчеркну… 
А в лидирующей группе «Ростов» нахо-
дится заслуженно. Знаете, меня удивляла 
истерия, когда начали уходить все веду-

щие футболисты. Я читал, кто приобре-
тается, и сам себе сказал: коман да займет 
7–10-е место. Сейчас могу со смелостью 
сказать, что займет 6–8-е место.

Когда Массимо Каррера в прошлом се-
зоне добивался успеха со «Спартаком», 
ходили шутки про «багаж Аленичева». 
В случае с «Ростовом» уместно гово-
рить о «багаже Бердыева»?
— Не то что неуместно, а смешно об этом 
говорить! О каком багаже можно вести 
речь, когда ушли десять человек?! О руч-
ной клади?! Это очень обидные сло-
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ва в сторону Кучука. Человек из пустого 
места сделал коман ду, которая занима-
ет третье место. Обыграй «Краснодар» — 
сейчас бы занимали вообще второе. Когда 
читаю про «багаж», могу сразу сказать, 
что это безграмотные коореспонденты 
или специалисты пишут.

Вы сказали о том, что «Ростов» опи-
рается на Гацкана и Калачева. В чем се-
крет их долголетия?
— Из них двоих я знаком только с Ка-
лачевым. Он приезжал в Македонию 
со сборной Белоруссии, когда я там «Вар-

дар» тренировал. Это суперпрофессионал! 
Если человек в 36 лет абсолютно лучший 
футболист на поле, о чем это говорит? 
В первую очередь о мастерстве, о том, 
что он очень приличный режимщик. 
У Гацкана — то же самое. Просто у него 
еще на левой руке капитанская повязка. 
Не знаю, сколько им еще отведено играть, 
но предпосылок хоть к какому-то спа-
ду я по их игре абсолютно не вижу. Они 
в большом-большом порядке.

Гацкан был удален в прошлом году 
на «Петровском» и уже успел полу-
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чить две желтые карточки в этом се-
зоне. Как думаете, он будет стараться 
сдерживать себя?
— Зачем? Это его манера игры, и не ду-
маю, что в 33 года он должен и будет ме-
нять свою игру. Он жесткий, но совер-
шенно не грубый. Менять он ничего 
не будет, а удаления случаются со всеми.

Больше всего верховых мячей вы-
игрывает Дядюн. Опасный форвард 
для Ивановича с Мамманой?
— Он молодец, могу его похвалить 
по игре с «Краснодаром». Мастерства 
не так много, но он берет работоспособ-
ностью. Движение колоссальное! Бьется, 
не дает никому свободно дышать. Еще б 
мастерство — тогда бы ему цены не бы-

ло. Для нападающего один мяч в семи 
матчах — это мало. Я, правда, заметил, 
что удар с правой ноги у него доволь-
но приличный: не такой поставленный, 
но сильный. Ну а если нет мастерства, 
нужно брать работой. Здесь к нему пре-
тензий абсолютно никаких!

Футболисты «Зенита» в матче про-
тив «Амкара» провели с мячом в два 
раза больше времени, чем футболисты 
«Ростова» — против «Краснодара». 
Как бы вы оценили в такой игре «Зе-
нит» и как — «Ростов»?
— Моя точка зрения: «Ростов» не бу-
дет стремиться владеть мячом. Они даже 
не специально мяч отдадут — «Зенит» 
его сам возьмет под контроль. «Ро-
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стов» же постарается убегать в контра-
таки. И «Зениту» легко не будет — од-
нозначно. Уверен, такого, как несколько 
лет назад, когда на «Петровском» можно 
было и 0:4 и 0:5 получить, с «Ростовом» 
точно не случится. Скажу больше: этому 
«Ростову» даже один мяч сложно забить.

Летом в «Зенит» из «Ростова» пе-
решли Ерохин, Нобоа, Полоз, вернул-
ся Терентьев. Ждете от них большего, 
чем они показывают сейчас?
— Честно сказать, меня расстраивает, 
что не играет Нобоа. Я знаю, как он мо-
жет играть. Понятно, что Манчини вид-
нее. «Зенит» делает ставку на аргентин-
цев. Наверное, это работа «вдолгую», 
рассчитана на длительную перспективу. 

Полоз в «Ростове» привык играть посто-
янно. Его за сезон меняли намного мень-
ше, чем Азмуна. Он к этому привык.

Кокорину по силам забить 35 мячей 
за себя и Дзюбу?
— 35 в нашем чемпионате забить не-
реально, но меня как бывшего футболи-
ста, тренера и просто человека радует, 
что Кокорин ожил. Вижу в этом заслу-
гу руководства «Зенита» — Сергея Фур-
сенко, Константина Сарсании. Какие 
только ярлыки на него не клеили, а че-
ловек поднялся! Дай ему Бог! Для оборо-
ны «Ростова» в предстоящем матче это, 
без вопросов, самый опасный игрок!

Для обороны 
«Ростова» в этом 
матче Кокорин — 
самый опасный 
игрок

12.08.16. Последний 
матч «Зенита» 
с  «Ростовом» в 
Петербурге завершился 
со счетом 3:2
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30  Сергей 
Песьяков 
Россия, 16.12.88 
вратарь

Три с половиной го-
да находился в «Спар-
таке» в резерве — 8 
матчей в чемпионате. 
Летом подписал кон-
тракт с «Ростовом». 
Это вторая попыт-
ка заиграть в данной 
коман де и уже более 
удачная: в текущем се-
зоне в 5 встречах про-
пустил всего 1 мяч.

31  Илья 
Абаев 
Россия, 02.08.81 
вратарь

Выступал в Пре-
мьер-лиге за «Ан-
жи», «Волгу», «Ло-
комотив». С декабря 
2014-го засиделся в ре-
зерве «железнодорож-
ников», ушел в арен-
ду в «Краснодар», 
но и там на поле не вы-
ходил. В «Ростове» сы-
грал в 2 стартовых ту-
рах, пропустил 2 мяча.

3  Мацей 
Вилюш 
Польша, 25.09.88 
защитник

Центральный защит-
ник родился во Вроц-
лаве, в 16 лет пере-
брался в Нидерланды, 
но не сумел заи-
грать в «Херенвене» 
и «Спарте». Вернул-
ся домой, в 2014-м стал 
чемпионом Польши 
(«Лех») и дебютировал 
в сборной. Этим летом 
перешел в «Ростов».

4  Сергей 
Паршивлюк 
Россия, 18.03.89 
защитник

Воспитанник «Спар-
така» после разгрома 
от «Зенита» в апреле 
2016-го стал не нужен 
родному клубу. Год на-
зад правый защитник 
перешел в «Анжи» (19 
матчей), отметился 
на «Петровском» го-
левой передачей. Ле-
том стал футболистом 
«Ростова».

91  Виталий 
Устинов 
Россия, 03.05.91 
защитник

Воспитанник ФК 
«Москва» с 2010-го 
принадлежит «Руби-
ну», но немало вре-
мени провел в аренде. 
Очередная — в «Ро-
стов». Закрепился 
на позиции левого за-
щитника, хотя рань-
ше чаще играл справа: 
пропустил лишь 1 тур, 
получил 2 предупреж-
дения.

6  Афаг Саид На
дер Эзатолахи 
Иран, 01.10.96 
полузащитник

Год назад опорник, 
прошедший школу 
мадридского «Атле-
тико», провел за «Ро-
стов» ряд удачных 
матчей, потом за-
бил в свои ворота 
во встрече с «Зени-
том», стал реже вы-
ходить на поле, а вес-
ной был арендован 
«Анжи». В этом чем-
пионате еще не играл.

2  Тимофей 
Калачев 
Беларусь, 01.05.81 
полузащитник

Выступает за «Ростов» 
десятый год. В про-
шлом сезоне ершистый 
фланговый хавбек сде-
лал 13 голевых пере-
дач, но не забил ни од-
ного мяча. В текущем 
чемпионате в 7 ту-
рах отличился триж-
ды (2 — с пенальти), 
да и ассистировать ху-
же не стал.

7  Артур 
Юсупов 
Россия, 01.09.89 
полузащитник

Центральный хавбек 
принадлежит «Зе-
ниту», с июля нахо-
дится в «Ростове» 
в аренде. Срок согла-
шения — до конца се-
зона. В нынешнем 
чемпионате сыграл 
во всех матчах (1 — 
выход на замену). 
В предыдущем ту-
ре мог дважды отли-
читься, но не забил.
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5  Матия 
Бобен 
Словения, 26.02.94 
защитник

Уроженец Любляны 
начинал в «Интербло-
ке», выступал за юно-
шескую сборную стра-
ны. В прошлом сезоне 
центральный защит-
ник в составе «Гори-
цы» стал вице-чемпи-
оном Словении. В июле 
подписал контракт 
с «Ростовом», сыграл 
пока в 3 матчах.

15  Сверрир Инги 
Ингасон 
Исландия, 05.08.93 
защитник

Участник Евро-2016 
вызывается в сбор-
ную с 2014-го, игра-
ет в центре обороны. 
Выступал в чемпио-
натах Норвегии, Бель-
гии, Испании. Летом 
перешел в «Ростов»: 
в первом матче полу-
чил травму, но быстро 
вылечился и выходит 
в стартовом составе.

16  Евгений 
Макеев 
Россия, 24.07.89 
защитник

У экс-спартаковца про-
блемы начались по-
сле удаления в матче 
с «Зенитом» в апреле 
2016-го. За следующие 
8 месяцев участво-
вал в 5 играх, а весной 
был переведен в фарм-
клуб. Летом подпи-
сал контракт с «Ро-
стовом», пока на поле 
не выходил.

23  Миха 
Мевля 
Словения, 12.06.90 
защитник

Центральный защит-
ник перебрался в «Ро-
стов» год назад. Ранее 
выступал в чемпиона-
тах Словении, Швей-
царии, Израиля, Румы-
нии. Прошлый сезон 
получился для него 
очень удачным, в теку-
щем чемпионате игра-
ет без замен и карто-
чек, забил 1 гол.

8  Игорь 
Киреев 
Россия, 17.02.92 
полузащитник

Воспитанник «Спар-
така» в 18 лет дебю-
тировал в Премьер-
лиге. После тяжелой 
травмы в 2012-м пе-
решел в «Ростов»: 
два года провел 
в аренде, потом сно-
ва получил серьезное 
повреждение. В про-
шлом сезоне — 15 
матчей, в этом на по-
ле не выходил.

10  Александр 
Зуев 
Россия, 26.06.96 
полузащитник

Чемпион Европы сре-
ди юношей родился 
в Казахстане, воспи-
танник «Чертаново». 
В 2013-м подписал 
контракт со «Спарта-
ком». С весны нахо-
дится в аренде: сна-
чала — в «Крыльях 
Советов», теперь — 
в «Ростове». В ию-
ле забил красивый гол 
«Амкару».

18  Павел 
Могилевец 
Россия, 25.01.93 
полузащитник

Воспитанник зенитов-
ской Академии в фев-
рале в третий раз от-
правился к Бердыеву 
за игровой практикой, 
но летом тренер сме-
нился. В текущем чем-
пионате центральный 
хавбек четырежды вы-
ходил на поле (240 ми-
нут) и снова пригла-
шен в сборную.

17  Мусса 
Думбия 
Мали, 15.08.94 
полузащитник

Атакующий хавбек пе-
решел в «Ростов» 
3 года назад, но выхо-
дил на поле нерегуляр-
но, весной отправился 
в аренду — в тульский 
«Арсенал» (12 матчей, 
1 гол). В нынешнем 
чемпионате однажды 
был в стартовом со-
ставе, 5 раз выходил 
на замену.
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84  Александр 
Гацкан 
Молдова, 27.03.84 
полузащитник

Капитан «Ростова» 
десятый год игра-
ет в донской коман-
де. Ранее выступал 
за «Спартак» и «Ру-
бин». В прошлом сезо-
не центральный хавбек 
заработал 11 желтых 
и 3 красные карточ-
ки (1 — в Петербурге). 
В текущем чемпионате 
уже забил 2 гола.

11  Александр 
Бухаров 
Россия, 12.03.85 
нападающий

Четырехкратный чем-
пион России (дваж-
ды — в «Зените») 
заключил контракт 
с «Ростовом» три года 
назад. Хорошо провел 
прошлый сезон (7 го-
лов в 27 матчах) и вер-
нулся в сборную. В но-
вом чемпионате играл 
в двух турах, потом 
получил травму.

19  Хорен 
Байрамян 
Россия, 07.01.92 
полузащитник

Воспитанник ростов-
ского УОР дебютиро-
вал в Премьер-лиге 
в июне 2011-го. С тех 
пор пытается за-
крепиться в коман-
де, в предыдущем се-
зоне — 20 матчей. 
В этом чемпиона-
те пропустил 2 тура, 
трижды сыграл на ле-
вом фланге обороны.

20  Жан 
Майер 
Словения, 25.07.92 
полузащитник

Обладатель Кубка Слове-
нии этого года в соста-
ве «Домжале» родил-
ся в Мариборе, выступал 
за молодежную сбор-
ную. Летом централь-
ный хавбек подпи-
сал 3-летний контракт 
с «Ростовом», но пока 
лишь три раза выходил 
на поле в матчах чем-
пионата.

14  Элдор 
Шомуродов 
Узбекистан, 29.06.95 
нападающий

В прошлом году цен-
трфорвард забил 
за «Бунедкор» 11 го-
лов в 27 официальных 
матчах, весной был 
менее результативен, 
но в июле перешел 
в «Ростов». С 2015-го 
выступает за сборную. 
В Премьер-лиге пока 
4 раза выходил на за-
мену (25 минут).

22  Владимир 
Дядюн 
Россия, 12.07.88 
нападающий

Выступал за «Рубин», 
«Ростов», «Томь», 
«Спартак» из Нальчи-
ка, «Динамо». За пол-
тора предыдущих года 
провел в Премьер-ли-
ге всего 4 матча, про-
шлый сезон пропу-
стил. Летом вернулся 
на берега Дона и на-
помнил о себе голом 
в ворота «Анжи».

Леонид Кучук 
Беларусь, 27.08.59
главный тренер

Шестикратный чемпи-
он Молдовы предпри-
нял очередную попытку 
побороться за трофеи 
в России. Ранее трени-
ровал в Премьер-ли-
ге «Кубань» (дваж-
ды) и «Локомотив». 
За короткий срок создал 
в «Ростове» практиче-
ски новый боеспособ-
ный коллектив.
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домашние победы 
в Премьер-лиге4
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Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

53 359 10

4 5:1
самая высокая
Спартак (д)

без поражений 
в Премьер-лиге

победы

самая крупная победа: 
«Спартак» (д)

средний
показатель

с забитыми мячами 
в Премьер-лиге

поражение

самая низкая
«Бней-Иегуда» (г)

без побед

без поражений

25 24210

1

3 200 

1
4

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей дома

Голы по времени

Карточки

1-й тайм

 1–0   1–0   2–2

2-й тайм

 6–0    3–2    5–1

Победа

Поражение

1 13 (1,3 за матч)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

10 7 1 2 18-5
4 3 0 1 11-3
6 4 1 1 7-2

1 гол

2

3

2 гола

0

2

3 гола

0

0

4 гола

0

2

5 голов

0

0

(д)
(г)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Кокорин

7 голов

0:1
самое крупное поражение: 
«Бней-Иегуда» (д)

«Зенит» в сезоне-2017/18*

18
Забито голов в сезоне



«Зенит» в сезоне-2017/18*
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88 Дмитрий   
 Богаев
 защитник
Россия, 24.01.1994
174 см / 68 кг

41 Михаил 
 Кержаков
 вратарь
Россия, 28.01.1987
191 см / 82 кг

16 Кристиан   
 Нобоа
 полузащитник
Эквадор, 9.04.1985
181 см / 74 кг

21 Александр   
 Ерохин
 полузащитник
Россия, 13.10.1989
195 см / 79 кг

60 Бранислав  
 Иванович
 защитник
Сербия, 22.02.1984
185 см / 91 кг

Роберто  
Манчини
главный тренер
Италия, 27.11.64

17 Олег 
 Шатов
 полузащитник
Россия, 29.07.1990
173 см / 73 кг

1 Юрий 
 Лодыгин
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.1990
187 см / 82 кг

2 Александр 
 Анюков
 защитник
Россия, 28.09.1982
178 см / 67 кг

25  Иван 
Новосельцев 

 защитник
Россия, 25.08.1991
190 см / 80 кг

30  Эмануэль 
Маммана

 защитник
Аргентина, 10.07.1996
183 см / 70 кг

18 Юрий   
 Жирков
 полузащитник
Россия, 20.08.1983
180 см / 75 кг

99 Андрей  
 Лунев
 вратарь
Россия, 13.11.1991
189 см / 80 кг
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5 Леандро  
 Паредес
 полузащитник
Аргентина, 29.06.1994
180 см / 75 кг

3 Денис  
 Терентьев
 защитник
Россия, 13.08.1992
180 см / 70 кг

14 Далер  
 Кузяев
 полузащитник
Россия, 15.01.1993
182 см / 74 кг

11 Себастьян   
 Дриусси
 нападающий
Аргентина, 9.02.1996
179 см / 82 кг

19 Игорь 
 Смольников
 защитник
Россия, 8.08.1988
178 см / 70 кг

7 Дмитрий  
 Полоз
 нападающий
Россия, 12.07.1991
183 см / 73 кг

13 Луиш
 Нету
 защитник
Португалия, 26.05.1988
187 см / 71 кг

22 Артем 
 Дзюба
 нападающий
Россия, 22.08.1988
196 см / 91 кг

8  Матиас
Краневиттер

 полузащитник
Аргентина, 21.05.1993
179 см / 74 кг

10  Эмилиано 
Ригони

 полузащитник
Аргентина, 4.02.1993
180 см / 71 кг

9 Александр  
 Кокорин
 нападающий
Россия, 19.03.1991
181 см / 74 кг

4 Доменико 
 Кришито
 защитник
Италия, 30.12.1986
183 см / 75 кг
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* 6 августа в матче со «Спартаком» гол в свои ворота забил Артем Ребров.
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16.07 СКА Хабаровск — Зенит РФПЛ. 1 тур 0:2  14 200 11:00 Р. Галимов 90  90 90 90 90 90 45 73 89 901 90 +451 +17 +1

22.07 Зенит — Рубин РФПЛ. 2 тур 2:1  38 284 17:30 В. Сельдяков 90-1 90 90 90 90 90 +1 +26 79 90 64 90 892 +11

27.07 Бней-Иегуда — Зенит ЛЕ. 3 кв. раунд 0:2  3 200 20:30 Н. Дабанович 90 90  90 901 +20 90 57 901 +16 +33 74 90 90 70

30.07 Тосно — Зенит РФПЛ. 3 тур 0:1  12 555 20:00 А. Сухой 90 90 90 90 90  90 54 901 +36 90 86 90 +4

03.08 Зенит — Бней Иегуда ЛЕ. 3 кв.раунд 0:1  45 670 20:00 А. Палабыйык +10 90 78 +18 90 +12 90 90 72 80 90 90-1 90 90

06.08 Зенит — Спартак * РФПЛ. 4 тур 5:1  53 359 20:00 М. Вилков 90-1 90 90 901 90 901 79 861 +4 751 90 +11 +15 90

09.08 Урал — Зенит РФПЛ. 5 тур 1:1  8 965 17:30 Р. Галимов 90-1 90 90 87 90 45 901 +11 90 79 +3 90 90 +45

13.08 Зенит — Ахмат РФПЛ. 6 тур 4:0  45 470 20:00 И. Федотов 90 90 90 901 90 65 901 731 90 +34 +171 56 90 +25

16.08 Утрехт — Зенит ЛЕ. Плей-офф 1:0  19 370 19:00 С. Винчич 90-1 90 90 90 90 90 88 +2 +7 56 +34 90 90 83

20.08 Амкар — Зенит РФПЛ. 7 тур 0:1  11 345 15:00 А. Матюнин 90 90 90 +4 90 90 90 901 86 65 80 90 +25 +10

24.08 Зенит — Утрехт ЛЕ. Плей-офф 20:00
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08.07 Шинник — Зенит-2 ФНЛ. 1 тур 2:1  600 15:00 В. Сельдяков 90-2 90 90 90 90 90 88 55 88 81  901 +35 +9 +2 +2

16.07 Зенит-2 — Динамо СПб ФНЛ. 2 тур 0:1  1228 18:00 Л. Верулидзе  90 90 66  90 84 63 +4 90 86 +6 90-1 90 90 +27 +24

22.07 Тюмень — Зенит-2 ФНЛ. 3 тур 2:2  2000 14:00 П. Кукуян 90 90 69 38 90 90 +521  901 90-2 90 90 +2 +19 90

26.07 Зенит-2 — Сибирь ФНЛ. 4 тур 2:1  540 18:00 Ю. Апонасенко +24 90 +9  90 90 89 84 90 +61 90-1  901 90 81 66 +1

30.07 Оренбург — Зенит-2 ФНЛ. 5 тур 1:0  2264 17:00 С. Васильев +22 90 57 90 68 90 81 54 +9 90 +36 90-1 90 90 +33

05.08 Зенит-2 — Тамбов ФНЛ. 6 тур 0:1  515 18:00 А. Чистяков +9 66 90 +22 90 +24 68 81 90 90 90-1 90 61 +29 90

10.08 Спартак-2 — Зенит-2 ФНЛ. 7 тур 3:1  325 15:00 Н. Волошин +391 90 +35 51 90 68 55 90 +16 90-3 90 74 +22 90 90

13.08 Зенит-2 — Балтика ФНЛ. 8 тур 2:0  440 18:00 А. Амелин 90 +2 90 901 +6 90 84 90 90 +45 +45 45 90 45 881

19.08 Енисей — Зенит-2 ФНЛ. 9 тур 2:1  3000 13:00 А. Анопа 90 90 70 +9 90 901 90-2 90 83 +7 +20 90 90 81

27.08 Авангард — Зенит-2 ФНЛ. 10 тур 17:00
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15.07 СКА-Хабаровск-м — Зенит-м 1 тур 2:1  2000 08:00 А. Анопа 90-2 76 88 90 90  70 90  901 90 70 90 +20 +20 +14 +2

21.07 Зенит-м — Рубин-м 2 тур 2:3  500 18:00 А. Федотов 90-3 +54 90  90 90 36 90 90  751 90 61 +29 +15  901

29.07 Тосно-м — Зенит-м 3 тур 3:1  521 14:00 М. Руденко 90-3  90 90 90  90 58 90  901 58 58 +32 +32 90 +32

05.08 Зенит-м — Спартак-м 4 тур 2:1  500 12:00 А. Колтунов 90-1 90 74 90 21 +30 +451 45 +16 90 +1 891 45 +45 87 60 +68 +3

08.08 Урал-м — Зенит-м 5 тур 2:2  150 12:00 А. Шишкин 90-2 90 45 90 90 +41 76 +14 +30 90 +5 60 +45 491 851 90

13.08 Зенит-м — Ахмат-м 6 тур 2:1  200 12:00 Т. Шевченко 90-1 90 +6 90 90 90 +45 +25 901 +45 65 45 841 90 45

19.08 Амкар-м — Зенит-м 7 тур 0:1  300 12:00 А. Родионов 90 +15 751 90 90 90 84 90 52 67 +38 +23 89 90 +6 +1

26.08 Зенит-м — Ростов-м 8 тур

«Зенит»

«Зенит»-2

«Зенит»-м

Все матчи сезона
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  90 количество минут на поле  + выход на замену   1 забитый гол  -1 пропущенный гол
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16.07 СКА Хабаровск — Зенит РФПЛ. 1 тур 0:2  14 200 11:00 Р. Галимов 90  90 90 90 90 90 45 73 89 901 90 +451 +17 +1

22.07 Зенит — Рубин РФПЛ. 2 тур 2:1  38 284 17:30 В. Сельдяков 90-1 90 90 90 90 90 +1 +26 79 90 64 90 892 +11

27.07 Бней-Иегуда — Зенит ЛЕ. 3 кв. раунд 0:2  3 200 20:30 Н. Дабанович 90 90  90 901 +20 90 57 901 +16 +33 74 90 90 70

30.07 Тосно — Зенит РФПЛ. 3 тур 0:1  12 555 20:00 А. Сухой 90 90 90 90 90  90 54 901 +36 90 86 90 +4

03.08 Зенит — Бней Иегуда ЛЕ. 3 кв.раунд 0:1  45 670 20:00 А. Палабыйык +10 90 78 +18 90 +12 90 90 72 80 90 90-1 90 90

06.08 Зенит — Спартак * РФПЛ. 4 тур 5:1  53 359 20:00 М. Вилков 90-1 90 90 901 90 901 79 861 +4 751 90 +11 +15 90

09.08 Урал — Зенит РФПЛ. 5 тур 1:1  8 965 17:30 Р. Галимов 90-1 90 90 87 90 45 901 +11 90 79 +3 90 90 +45

13.08 Зенит — Ахмат РФПЛ. 6 тур 4:0  45 470 20:00 И. Федотов 90 90 90 901 90 65 901 731 90 +34 +171 56 90 +25

16.08 Утрехт — Зенит ЛЕ. Плей-офф 1:0  19 370 19:00 С. Винчич 90-1 90 90 90 90 90 88 +2 +7 56 +34 90 90 83

20.08 Амкар — Зенит РФПЛ. 7 тур 0:1  11 345 15:00 А. Матюнин 90 90 90 +4 90 90 90 901 86 65 80 90 +25 +10

24.08 Зенит — Утрехт ЛЕ. Плей-офф 20:00
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08.07 Шинник — Зенит-2 ФНЛ. 1 тур 2:1  600 15:00 В. Сельдяков 90-2 90 90 90 90 90 88 55 88 81  901 +35 +9 +2 +2

16.07 Зенит-2 — Динамо СПб ФНЛ. 2 тур 0:1  1228 18:00 Л. Верулидзе  90 90 66  90 84 63 +4 90 86 +6 90-1 90 90 +27 +24

22.07 Тюмень — Зенит-2 ФНЛ. 3 тур 2:2  2000 14:00 П. Кукуян 90 90 69 38 90 90 +521  901 90-2 90 90 +2 +19 90

26.07 Зенит-2 — Сибирь ФНЛ. 4 тур 2:1  540 18:00 Ю. Апонасенко +24 90 +9  90 90 89 84 90 +61 90-1  901 90 81 66 +1

30.07 Оренбург — Зенит-2 ФНЛ. 5 тур 1:0  2264 17:00 С. Васильев +22 90 57 90 68 90 81 54 +9 90 +36 90-1 90 90 +33

05.08 Зенит-2 — Тамбов ФНЛ. 6 тур 0:1  515 18:00 А. Чистяков +9 66 90 +22 90 +24 68 81 90 90 90-1 90 61 +29 90

10.08 Спартак-2 — Зенит-2 ФНЛ. 7 тур 3:1  325 15:00 Н. Волошин +391 90 +35 51 90 68 55 90 +16 90-3 90 74 +22 90 90

13.08 Зенит-2 — Балтика ФНЛ. 8 тур 2:0  440 18:00 А. Амелин 90 +2 90 901 +6 90 84 90 90 +45 +45 45 90 45 881

19.08 Енисей — Зенит-2 ФНЛ. 9 тур 2:1  3000 13:00 А. Анопа 90 90 70 +9 90 901 90-2 90 83 +7 +20 90 90 81

27.08 Авангард — Зенит-2 ФНЛ. 10 тур 17:00
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15.07 СКА-Хабаровск-м — Зенит-м 1 тур 2:1  2000 08:00 А. Анопа 90-2 76 88 90 90  70 90  901 90 70 90 +20 +20 +14 +2

21.07 Зенит-м — Рубин-м 2 тур 2:3  500 18:00 А. Федотов 90-3 +54 90  90 90 36 90 90  751 90 61 +29 +15  901

29.07 Тосно-м — Зенит-м 3 тур 3:1  521 14:00 М. Руденко 90-3  90 90 90  90 58 90  901 58 58 +32 +32 90 +32

05.08 Зенит-м — Спартак-м 4 тур 2:1  500 12:00 А. Колтунов 90-1 90 74 90 21 +30 +451 45 +16 90 +1 891 45 +45 87 60 +68 +3

08.08 Урал-м — Зенит-м 5 тур 2:2  150 12:00 А. Шишкин 90-2 90 45 90 90 +41 76 +14 +30 90 +5 60 +45 491 851 90

13.08 Зенит-м — Ахмат-м 6 тур 2:1  200 12:00 Т. Шевченко 90-1 90 +6 90 90 90 +45 +25 901 +45 65 45 841 90 45

19.08 Амкар-м — Зенит-м 7 тур 0:1  300 12:00 А. Родионов 90 +15 751 90 90 90 84 90 52 67 +38 +23 89 90 +6 +1

26.08 Зенит-м — Ростов-м 8 тур
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Андрей Горлов: Филиал — 
это первая ступень обучения 
в Академии «Зенита»
С 4 по 18 сентября в филиалах «Газпром»-Академии «Зенита» пройдет 
отбор мальчиков 2009–2012 годов рождения. Координатор филиалов 
Андрей Горлов ответил на самые часто задаваемые вопросы и рассказал 
о том, на что обратить внимание при подготовке к просмотру. 

Текст: Кирилл Венедиктов 

Фото: Кирилл Венедиктов, Анна Мейер

— Действительно, отбор в саму Акаде-
мию мы не проводим, именно из фили-
алов к нам приходит большая часть но-
вых мальчишек. Для нас это серьезная 
ответственность, так как значимость от-
бора в филиалы еще более возросла. При-
йти на просмотр может любой маль-
чик 2009–2012 годов рождения. При себе 
нужно иметь спортивную форму и жела-
ние играть в футбол. Мы зарегистрируем 
каждого ребенка, возьмем координаты и 
телефоны родителей, затем разделим де-
тей на небольшие команды и после раз-
минки дадим возможность проявить 
себя в игре. После этого тренеры посмо-
трят скоростные качества ребят, кото-
рые им понравились, сравнят их между 
собой и назовут фамилии тех, кого за-
хотят видеть на тренировках. Возмож-
но, кого-то отправят на второй и третий 
дни просмотра, чтобы убедиться, готовы 
ли мальчики сейчас заниматься или нет. 
Кому-то мы предложим попробовать 
свои силы на следующем просмотре.

Попасть в Академию в этом 
возрасте можно только через 
филиалы?

АНДРЕЙ

ГОРЛОВ

*** Расписание, адреса и контактную информа-

цию каждого из семнадцати филиалов Академии 

можно найти на официальном сайте «Зенита».
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— На желание играть, а затем уже на 
быстроту и координацию. Мальчиш-
ки еще совсем маленькие, и порой они 
приходят только из-за желания их ро-
дителей. Важно оценить готовность 
ребенка заниматься: насколько вни-
мательно он будет слушать то, что ему 
говорят тренеры, насколько он будет 
заинтересован самой игрой, мячом, 
партнерами. Если он будет, как гово-
рится, считать ворон, наверное, нуж-
но повременить и прийти тогда, когда 
мальчик будет готов к занятиям.

— В Академии «Зенита» ступенча-
тое обучение, и первой ступенью ста-
новится именно филиал. Это не хуже и 
не лучше того, что есть в главной Ака-
демии, — это просто начальная стадия 
обучения. Ребята, которые себя проя-
вят на тренировках, будут привлекать-
ся в сборные филиалов, из которых в 
перспективе создадут группы обучения 
в самой Академии. Пройти обучение в 
филиале — это тот шаг, который необ-
ходимо сделать. Что касается качества 
занятий, то наши филиалы существу-
ют уже более шести лет, и методика 
работы согласована с главной Академи-
ей. Все направлено на то, чтобы ребя-
та получили хорошее базовое футболь-
ное образование и с этими навыками 
выдерживали конкуренцию в дальней-
шем. Ежегодно филиалы подготавли-
вают для главной Академии около 30 
футболистов.

На что будут обращать 
внимание тренеры в первую 
очередь?

У кого‑то из родителей может 
возникнуть мнение, что обучение 
в филиалах — более низкий уровень, 
чем тренировки в главной Академии. 
Что скажете по этому поводу?
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— Мы регулярно проводим турниры 
среди филиалов. В ближайшем учеб-
ном году самыми младшими участни-
ками станут ребята 2011 года рожде-
ния. Мальчики 2012 года рождения еще 
слишком маленькие, и мы даем им год 
на обучение, а потом они тоже будут 
выступать в чемпионатах филиалов. 
Два раза за год мы проведем турнир 
«Наши надежды» — в нем выступят 
мальчики 2011 года рождения. Осталь-
ные возраста сыграют в трех чемпио-
натах филиалов — осеннем, зимнем и 
весеннем. Первый, осенний, начнется 
после ноябрьских каникул. Также для 
ребят 2009 и 2010 годов рождения в де-
кабре проведем Рождественский ку-
бок. Игр будет достаточно много, и се-
лекционеры и тренеры школы смогут 
внимательно просмотреть детей и от-
метить наиболее интересных. Плюс 
наш дружный коллектив постоянно 
следит за динамикой развития каждо-
го игрока на тренировках.

— Если мальчишка любит футбол, 
это будет его выделять среди осталь-
ных. Кто любит играть, постоянно это 
делает во дворе —  с родителями, дру-
зьями. Он везде пытается найти мяч 
и поиграть с ним. Это дает элементар-
ное знакомство с мячом, которое часто 
может происходить и без тренера. Ес-
ли первые шаги пройдены и мальчик 
общается с мячом уже не совсем на вы, 
это видно. Так что единственное, что 
может помочь, — это игра. Чем чаще 
мальчики будут играть с мячом, тем 
лучше они будут готовы к просмотру.

Как, помимо тренировок, ребята 
могут себя проявить перед 
селекционерами Академии?

Дайте совет родителям: как 
можно подготовить ребенка 
к отбору?
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«Зенит»-2 
в сезоне-2016/17

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

3 000

9

31

2:0 1:3
самая высокая
«Енисей» (г)

с забитыми 
мячами

победы

самая крупная 
победа: «Балтика» (д)

самое крупное 
поражение: «Спартак»-2 (г)

средний
показатель

без ничьих

без поражений

самая низкая
«Спартак»-2 (г)

без проигранного 
первого тайма

без побед поражения

1 212

6
2

325 

33 3

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей дома

Голы по времени

Карточки за сезон

Забито голов в сезоне

1-й тайм

 0–0   1–3   1–2

2-й тайм

 4–3   1–2   2–3

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

Прудников,

Андреев

по 2 гола

0 11 (1,2 за матч)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И О Ч К И

9 2 1 6 9-13 7
4 2 0 2 4-3 6
5 0 1 4 5-10 1

1 гол

5

1
Победа

Поражение

2 гола

1

1 

3 гола

0

0

4 гола

0

0

(д)
(г)

Участники, которые дадут лучшие прогнозы результатов матчей 
сине-бело-голубых, могут выиграть билеты на домашние игры, 
экскурсии в «Газпром» – тренировочный центр и на «Петровский», 
автограф сессию с любимыми игроками, а также уникальный 
суперприз – ужин с главным тренером и игроком!

Подробности на сайте www.gazprom-football.com



Участники, которые дадут лучшие прогнозы результатов матчей 
сине-бело-голубых, могут выиграть билеты на домашние игры, 
экскурсии в «Газпром» – тренировочный центр и на «Петровский», 
автограф сессию с любимыми игроками, а также уникальный 
суперприз – ужин с главным тренером и игроком!

Подробности на сайте www.gazprom-football.com
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27 Сергей 
 Зуйков 
 защитник 
Россия, 19.09.1993 
182 см / 76 кг

59 Сергей 
 Бугриев 
 защитник 
Россия, 16.03.1998 
197 см / 77 кг

97 Илья 
 Камышев
 полузащитник
Россия, 13.07.1997
186 см  / 75 кг

37 Владислав  
 Сиротов
 полузащитник
Россия, 27.10.1991
178 см / 75 кг

24 Иоан  
 Молло
 полузащитник
Франция, 18.07.1989
174 см / 74 кг

32 Николай   
 Прудников
 нападающий
Россия, 1.01.1998
172 см / 68 кг

71 Егор  
 Бабурин
 вратарь
Россия, 09.08.1993
188 см / 78 кг

93 Михаил  
 Кизеев
 вратарь
Россия, 17.03.1997
185 см / 83 кг

39   Василий 
Запрягаев

 защитник
Россия, 18.08.1998
181 см / 73 кг

79  Даниил 
 Пенчиков 
 защитник
Россия, 21.03.1998
182 см / 70 кг

74  Сергей 
 Иванов
 полузащитник
Россия, 7.01.1997
172 см / 61 кг

36  Станислав 
 Крапухин
 нападающий
Россия, 28.03.1998 
190 см / 78 кг
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58 Илья 
 Зуев
 защитник
Россия, 25.01.1994
186 см / 78 кг

40 Константин 
 Зырянов
 полузащитник
Россия, 5.10.1977
176 см / 72 кг

67 Никита 
 Андреев
 полузащитник
Россия, 2.11.1997
177 см / 61 кг

Анатолий  
Давыдов
главный тренер
Россия, 13.11.1953

50 Максим  
 Карпов
 защитник
Россия, 17.03.1995
187 см / 72 кг

54   Никита 
Каккоев

 защитник
Россия, 22.08.1999 
183 см / 66 кг

56  Данил 
 Круговой
 защитник
Россия, 28.05.1998 
175 см / 70 кг

46  Виталий 
 Горулёв
 полузащитник
Россия, 30.07.1998 
175 см / 70 кг

61  Дмитрий 
 Кириллов
 полузащитник
Россия, 16.06.1998
171 см / 62 кг  

82  Александр 
Еловских

 нападающий
Россия, 12.09.1998
178 см / 65 кг

64   Даниил 
Лесовой

 нападающий
Россия, 12.01.1998 
175 см / 68 кг

78  Александр 
 Некрасов 
 нападающий
Россия, 20.08.1998
180 см / 73 кг



Любимая книга 
Недавно в самоле-
те прочитал повесть-
притчу «Чайка по 
имени Джонатан Ли-
вингстон» Ричарда Ба-
ха. Очень интересно 
и поучительно, всем 
советую. Еще люблю 
спортивно-тренерскую 
литературу.

Любимое место 
в Санкт-Петербурге
Парк 300-летия. Обыч-
но гуляю там перед 
играми. Живая при-
рода и залив умиро-
творяют.

Любимое блюдо
Мне нравятся грузин-
ская и итальянская 
кухня. Любимые блю-
да — хинкали, хачапу-
ри, пицца и паста.

Любимый футболист
Неймар. Он играет по-
лезно и зрелищно. 
Еще Кержаков, Ради-
мов и Малафеев. Бла-
годаря им я полюбил 
футбол.Илья

Воробьев:

11 июля 1999 года
крайний нападающий
ilya.sparrow

ProЗенит № 6 — 27.08.2017

Любимый фильм
«1+1». Это драма 
с легким юмором, 
которая заставляет 
задуматься о смыс-
ле жизни.

Любимое упражне-
ние Обыгрыш 1 в 1. 
Мне кажется, это од-
но из самых зре-
лищных действий 
на футбольном поле.

Самый памятный вы-
езд Хабаровск. Та-
ких длительных пере-
летов у меня никогда 
не было.

Мечтаю забить победный гол

ЗА «ЗЕНИТ»
В ФИНАЛЕ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ

72 Зенит-м / Игрок

Любимый вид отдыха 
Люблю валяться 
на пляже и плавать в 
море. Когда нахожусь 
в городе и есть сво-
бодное время, прово-
жу его с друзьями.
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Молодежная команда 
«Зенит» в сезоне-2017/18

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

2 000

11

232

2:1 1:3
самая высокая
«СКА-Хабаровск»-м (г)

с забитыми 
мячами

победы

самая крупная 
победа: «Спартак»-м (д)

самое крупное 
поражение: «Тосно»-м (г)

средний
показатель

с забитыми 
мячами дома

без поражений

самая низкая
«Урал»-м (г)

без поражений
без побед поражения

596

9
4

150  

43 3

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей дома

Голы по времени

Карточки за сезон

Забито голов в сезоне

1-й тайм

 0–1   3–2   3–3

2-й тайм

 1–2   0–2   4–2

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Макеев 

3 гола

0 8 (1,1 за матч)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И О Ч К И

7 3 1 3 11-12 10
3 2 0 1 6-5 6
4 1 1 2 5-7 4

1 гол

2

3
Победа

Поражение

2 гола

1

0 

3 гола

0

0

4 гола

0

0

(д)
(г)
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73  Алексей 
Плотников 
защитник

Россия, 31.07.1998
191 см / 81 кг

70  Никита 
Гойло

 вратарь 
Россия, 10.08.1998
188 см / 86 кг

53 Кирилл 
 Алоян
 защитник
Россия, 22.01.1999
186 см / 80 кг

80 Илья 
 Скроботов
 защитник
Россия, 06.07.2000
193 см / 88 кг

76  Кирилл 
Макеев 
нападающий

Россия, 18.05.1998
180 см / 71 кг

44  Джейкоб 
ГардинерСмит 
полузащитник

Великобритания, 
03.07.1997
181 см / 71 кг

82 Иван
 Тарасов
 нападающий
Россия, 30.01.2000
172 см / 64 кг

86  Николай 
Рыбиков

 вратарь 
Россия, 05.01.2000
193 см / 83 кг

52 Андрей
 Анисимов
 защитник
Россия, 17.01.2000
185 см / 70 кг

35  Юрий 
Першин 
полузащитник

Россия, 03.03.1999
176 см / 61 кг

65 Максим
 Бачинский
 нападающий
Россия,  02.02.2000
182 см / 71 кг

84 Илья
 Воробьев
 нападающий
Россия, 11.07.1999
187 см / 74 кг
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47 Руслан
 Казаков
 полузащитник
Россия, 06.02.1999
180 см / 62 кг

75 Иван
 Андреев
 полузащитник
Россия, 11.04.2000
174 см / 70 кг

63 Максим 
 Смирнов
 защитник
Россия, 14.02.2000
170 см / 65 кг

66  Самир 
Байрамов 
защитник

Россия, 18.01.1999 
181 см / 74 кг

57 Павел 
 Коркин
 защитник
Россия, 24.01.2000
180 см / 68 кг

72 Антон 
 Синяк
 защитник
Россия, 30.01.1999
174 см / 71 кг

62 Максим
 Левин
 полузащитник
Россия, 06.05.1999
177 см / 69 кг

68 Ефим
 Бойцов
 полузащитник
Россия, 22.06.1999
175 см / 70 кг

92 Даниил
 Культинов
 нападающий
Россия,  22.10.1999
184 см / 74 кг

90 Ефрем
 Вартанян
 нападающий
Россия,  09.01.1999
183 см / 76 кг

91  Егор 
Денисов 
нападающий

Россия, 06.02.1998 
179 см / 74 кг

Александр
Горшков
главный тренер
Россия, 08.02.1970
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В С Е Г О   ДОМ А   В Г О С Т Я Х

И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О

1 Зенит 7 6 1 0 16–3 19 3 3 0 0 11–2 9 4 3 1 0 5–1 10

2 Локомотив 7 5 1 1 11–7 16 4 3 0 1 3–2 9 3 2 1 0 8–5 7

3 Ростов 7 4 2 1 8–3 14 3 1 1 1 1–1 4 4 3 1 0 7–2 10

4 ЦСКА 7 4 1 2 11–8 13 4 2 0 2 6–6 6 3 2 1 0 5–2 7

5 Краснодар 7 3 3 1 9–7 12 3 1 2 0 4–2 5 4 2 1 1 5–5 7

6 Рубин 7 3 2 2 14–8 11 4 2 1 1 10–4 7 3 1 1 1 4–4 4

7 Уфа 7 2 4 1 7–8 10 3 1 1 1 4–6 4 4 1 3 0 3–2 6

8 Ахмат 7 3 0 4 9–12 9 4 2 0 2 6–5 6 3 1 0 2 3–7 3

9 Урал 7 1 6 0 7–6 9 4 0 4 0 3–3 4 3 1 2 0 4–3 5

10 Динамо 7 2 2 3 9–8 8 4 1 2 1 6–4 5 3 1 0 2 3–4 3

11 Спартак 7 2 2 3 11–13 8 3 2 0 1 7–4 6 4 0 2 2 4–9 2

12 Тосно 7 2 1 4 5–7 7 4 0 1 3 1–4 1 3 2 0 1 4–3 6

13 Арсенал 7 2 1 4 7–10 7 3 1 1 1 4–4 4 4 1 0 3 3–6 3

14 СКА-Хабаровск 7 1 2 4 3–7 5 3 1 1 1 3–3 4 4 0 1 3 0–4 1

15 Анжи 7 1 0 6 3–16 3 4 1 0 3 3–7 3 3 0 0 3 0–9 0

16 Амкар 7 0 2 5 1–8 2 3 0 1 2 0–2 1 4 0 1 3 1–6 1

РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу — 2017/18. После 7-го тура

В 8-м туре также встречаются
25.08 «Анжи» — «Уфа».
26.08 «Арсенал» — «Амкар», «Рубин» — «Тосно», «Локомотив» — «Урал».
27.08 «СКА-Хабаровск» — «Спартак», ЦСКА — «Ахмат», «Краснодар» — «Динамо».

Н
а 
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 р

ек
ла

м
ы

.

1 Квантум Эдишн. 2  Максимальная выгода предоставляется на  автомобили Nissan Qashqai 2017 г. в. 
и складывается из выгоды 50 тыс. руб. на версии QE, QE+, выгоды в размере 120 тыс. руб. при участии 
клиента в  программе по  утилизации и  трейд-ин от  Nissan, а  также выгоды в  размере 30 тыс.  руб. 
для клиентов — участников программы «В  кругу Nissan» (подробности — на  www.nissan.ru/RU/ru/ 
vkrugunissan) при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по  схеме «трейд-ин». Предложение 
ограничено и  действует с  01.07.2017 по  31.08.2017. Количество автомобилей ограничено. О  наличии 
автомобилей уточняйте в дилерских центрах. 3 Ниссан Интелиджент Мобилити. 

NISSAN QASHQAI 
QUANTUM EDITION 1

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Выгода 
до 200 000 руб.2 3
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 В С Е Г О    ДОМ А    В Г О С Т Я Х

И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О

1 Уфа-м 7 5 2 0 11–3 17 3 3 0 0 5–2 9 4 2 2 0 6–1 8
2 Динамо-м 7 4 2 1 18–7 14 4 3 1 0 14–4 10 3 1 1 1 4–3 4
3 Краснодар-м 7 4 2 1 18–9 14 3 2 1 0 8–4 7 4 2 1 1 10–5 7
4 ЦСКА-м 6 4 1 1 13–4 13 3 2 0 1 7–4 6 3 2 1 0 6–0 7
5 Рубин-м 5 4 1 0 12–6 13 4 3 1 0 9–4 10 1 1 0 0 3–2 3
6 Локомотив-м 7 3 2 2 16–11 11 4 2 1 1 11–5 7 3 1 1 1 5–6 4
7 Зенит-м 7 3 1 3 11–12 10 3 2 0 1 6–5 6 4 1 1 2 5–7 4
8 Ростов-м 7 2 4 1 11–9 10 3 1 2 0 8–6 5 4 1 2 1 3–3 5
9 СКА-Хабаровск-м 6 2 2 2 4–9 8 2 1 1 0 2–1 4 4 1 1 2 2–8 4

10 Тосно-м 7 2 2 3 10–11 8 4 1 1 2 4–4 4 3 1 1 1 6–7 4
11 Арсенал-м 7 2 2 3 11–11 8 3 1 1 1 4–3 4 4 1 1 2 7–8 4
12 Спартак-м 7 2 0 5 11–18 6 3 2 0 1 7–8 6 4 0 0 4 4–10 0
13 Анжи-м 7 1 3 3 5–14 6 4 1 2 1 4–6 5 3 0 1 2 1–8 1
14 Ахмат-м 7 1 2 4 10–14 5 4 1 1 2 4–6 4 3 0 1 2 6–8 1
15 Амкар-м 7 0 2 5 4–11 2 3 0 2 1 0–1 2 4 0 0 4 4–10 0
16 Урал-м 7 0 2 5 5–21 2 4 0 1 3 2–12 1 3 0 1 2 3–9 1

Молодежное первенство — 2017/18 
Положение команд после 7-го тура

                   В С Е Г О    ДОМ А    В Г О С Т Я Х

И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О

1 Крылья Советов 9 7 1 1 13–3 22 5 4 0 1 6–1 12 4 3 1 0 7–2 10

2 Енисей 9 7 0 2 20–10 21 3 3 0 0 7–2 9 6 4 0 2 13–8 12

3 Динамо СПб 9 6 1 2 14–10 19 6 4 1 1 11–7 13 3 2 0 1 3–3 6

4 Тамбов 9 6 0 3 16–9 18 5 5 0 0 13–2 15 4 1 0 3 3–7 3

5 Шинник 9 5 2 2 17–10 17 4 2 1 1 8–6 7 5 3 1 1 9–4 10

6 Волгарь 9 5 2 2 12–6 17 6 4 2 0 10–3 14 3 1 0 2 2–3 3

7 Балтика 9 4 2 3 9–10 14 4 1 1 2 3–6 4 5 3 1 1 6–4 10

8 Спартак-2 9 4 2 3 13–12 14 5 2 1 2 7–7 7 4 2 1 1 6–5 7

9 Сибирь 9 4 2 3 13–7 14 5 2 1 2 8–4 7 4 2 1 1 5–3 7

10 Оренбург 9 4 1 4 9–11 13 5 3 1 1 7–4 10 4 1 0 3 2–7 3

11 Томь 9 4 0 5 10–17 12 6 3 0 3 9–12 9 3 1 0 2 1–5 3

12 Кубань 9 3 2 4 13–13 11 3 2 0 1 5–2 6 6 1 2 3 8–11 5

13 Химки 9 3 1 5 8–10 10 6 2 1 3 6–7 7 3 1 0 2 2–3 3

14 Олимпиец 9 2 3 4 9–12 9 5 1 2 2 4–5 5 4 1 1 2 5–7 4

15 Факел 9 2 2 5 4–13 8 4 1 1 2 3–6 4 5 1 1 3 1–7 4

16 Авангард 9 1 5 3 9–14 8 4 1 2 1 4–7 5 5 0 3 2 5–7 3

17 Зенит-2 9 2 1 6 9–13 7 4 2 0 2 4–3 6 5 0 1 4 5–10 1

18 Луч-Энергия 9 2 1 6 7–14 7 3 1 0 2 4–4 3 6 1 1 4 3–10 4

19 Ротор 9 1 3 5 12–17 6 1 0 0 1 1–2 0 8 1 3 4 11–15 6

20 Тюмень 9 1 3 5 9–15 6 6 0 3 3 6–10 3 3 1 0 2 3–5 3

ФОНБЕТ-Первенство России — 2017/18
Положение команд после 9-го тура

В 10-м туре 27 августа встречаются: «Авангард» — «Зенит»-2, «Луч-Энергия» — «Тамбов», «Олимпиец» — «Оренбург»,  
«Крылья Советов» — «Сибирь», «Томь» — «Тюмень», «Химки» — «Динамо» СПб, «Волгарь» — «Шинник», «Факел» — «Енисей»,  
«Кубань» — «Спартак»-2, «Ротор» — «Балтика».

* Матч 4-го тура ЦСКА-м – «Рубин»-м перенесен на 30 августа, матч 6-го тура «СКА-Хабаровск»-м – «Рубин»-м перенесен.
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АВТОУСЛУГИ

Автоцентр Carbon 
Ремонт и техническое обслужива-
ние авто любых марок, а также про-
дажа машин (новых и с пробегом). 
Мы предоставляем клиентам толь-
ко качественные автотовары и ре-
шения.

 Полюстровский просп., 59а
 248 33 33
 www.car-bon.net

10%*
5%*

Движок 
Автозапчасти для ВАЗ и иномарок, 
масла, АКБ, шины, диски, аксессуары.

 ул. Седова, 61  677 62 29 •
 Московское ш., 5  677 62 21 • 
 Курляндская ул., 16/18  677 62 20 • 
 просп. Народного Ополчения, 175
 677 62 24 • 

 г. Колпино, Октябрьская ул., 8 
 677 62 23 •
 ул. Руставели, 45а
 677 42 67
 www.dvizhok-shop.ru 

5%
5%

Statoil.
Сеть АЗС. Топливо высокого качества, 
широкий ассортимент товаров в кру-
глосуточных магазинах, горячая еда 
в кафе.

 Пулковское ш. , 53а • Пулков-
ское ш. , 68а • Дальневосточный 
просп. , 48 • ул. Химиков, 10 • Хими-
ческий пер. , 1, корп. 1а • ул. Опти-
ков, 1, корп. 2а • пос. Усть-Славянка, 
Советский просп. , 57а • Софий-
ская ул. , 89а • Зотовский просп. , 9а 
• Ленинградская обл. , г. Отрадное, 
ул. Танкистов, 20 • Ленинградская 
обл. , д. Антелево, 33а • Ленинград-

ская обл. , г. Гатчина, ул. Ополчен-
цев-Балтийцев, 42б • Мурманское 
ш. , 89-й км • Тосненский р-н, авто-
дорога «Россия» (Москва — Санкт-
Петербург), 667-й км • Шафи-
ровский просп. , 20 • Кубинская ул. , 
82, корп. 3а • пос. Шушары, Витеб-
ский просп. , 130а 

 горячая линия 8 800 555 46 47, 
офис 332 74 00

 www.azsstatoil.ru
** 

 
ГК «Петербургское такси 068»
Официальное такси ФК «Зенит».
Поездки от 240 руб. Подача кругло-
суточно от 7 мин. WI-FI. Тарифы: ком-
форт, бизнес, минивэн.

 Гаражный просп., 2, лит. Е
 068, 8 (800) 550 0 068
 www.taxi068.ru

10%*
10%*
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Любимый город Петербург 078
Такси оказывает транспортные услуги 
в Санкт-Петербурге и ЛО. Новые авто-
мобили, высокое качество обслужива-
ния, быстрое выполнение заказов, дис-
петчерская служба — круглосуточно.

 просп. Обуховской Обороны, 866/К 
 078; 9-007-007
 любимыйгородспб.рф

25%
15%

RECORD24. Мобильный шиномон-
таж. Выездной шиномонтаж, хране-
ние шин, сезонная замена шин, ре-
монт повреждений колес. Выезд по 
СПб бесплатно.

 Малая Балканская ул., 5 
 309 27 99, 922 23 26 
 www.record24.ru

15%*
10%*

 
СПС-Авто
Обслуживание и ремонт автомобилей 
Ford, Volkswagen, Audi, Skoda. 

 просп. Тореза, 71а
 553 00 70, 553 18 76
 www.spsavto.ru

5%
10%

АПТЕКИ

 

Аптека «Невис»
Гарантия качества. Индивидуальный 
заказ лекарств. Большой выбор до-
машней медтехники.

 703 45 30 — единая информацион-
ная справочная, +7 (911) 242 03 03 — 
служба аптечной сети

 www.nevis.spb.ru 
10%5%

БАРЫ И КАФЕ

1703
Бар 1703
Дружеское, уютное и одновременно 
безбашенно-веселое место с непо-
вторимой атмосферой, спортивными 
трансляциями, вкуснейшими коктей-
лями и настольным футболом, где ра-
ды абсолютно всем. 

 Лиговский просп., 50, корп. 3
 8 999 211 17 03 
 www.vk.com/bar1703

10%
10% 

Tara Brooch pub
Ирландский Паб — который являет-
ся одним из самых популярных среди 
питерцев. В Пабе круглосуточно ца-
рит демократия и уют, несмотря на су-
масшедшие вечеринки и праздники. 
Многочисленные полукабинки с дива-
нами в окружении антиквариата, вы-
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сокие деревянные перегородки с ви-
тражами между столиками обеспечат 
Вам уединение.

 Торжковская ул., 6, 2-я Советская 
ул., 18

 336 66 66
 www.tara.pub

10%*
5%*

Full House Restobar & Shop
Более 25 сортов разливного пива 
и более 100 видов бутылочного со 
всего мира, интернациональная кух-
ня с оригинальными и фирменными 
закусками! Кальянный мастер уди-
вит Вас различными сочетаниями вку-
сов ароматных паровых коктейлей. 
Транслируем все громкие матчи фут-
больных и хоккейных команд, высту-
пления представителей спорта нашей 
страны, гонки F-1 и многие другие ми-
ровые трансляции. Также здесь Вы 
всегда можете приобрести любой ал-
коголь на вынос с приятной скидкой.

 наб. канала Грибоедова, 27
 409 409 4
 www.fullhousebar.ru

15%*
10%*

BierBrauer
Основательный пивной бар-ресторан 
в европейском стиле с полноценным 
меню и душевной атмосферой, рас-
положенный в шаговой доступности 
от станций метро «Василеостровская» 
и «Спортивная-2».

 1-я линия В.О., 34
 328 20 06
 www.bierbrauer.ru

20%*
10%*

 

The Telegraph Pub
Настоящий британский паб, объеди-

няющий под одной крышей Англию и 
Шотландию. Состоит из двух залов с 
отдельными входами: England Room 
более просторный, вся мебель выпол-
нена из кожи. За стойкой Вас встре-
тит бармен в облачении «лондонско-
го денди». В меню много аутентичных  
английских блюд.  Scottish Room, лам-
пы спускаются с потолка на цепях. 
Непременная волынка на стене. За 
стойкой Вас ждут настоящие горцы в 
непременных килтах.

 ул. Рубинштейна, 3,
 327 74 75

327 74 79
 www.pub-telegraph.ru

10%
 5%

О, Спорт!
Крафтовое пиво, традиционные за-
куски и спортивные трансляции в ду-
шевной атмосфере ленинградского 
общепита в 10 минутах от стадиона 
«Петровский».
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 Большая Пушкарская ул., 5
 +7 (931) 581 12 55 
 www.vk.com/osporttymir

10%
10% 

БАР SПБ
Sамый Правильный Бар
Одна из крупнейших сетей пивных 
баров в РФ, 15 пивных баров в Санкт-
Петербурге, 5 в Москве, 1 в Казани. 
Встречайтесь с друзьями, наслаждай-
тесь общением, делитесь радостью! 
Хорошо проведенное время делает 
людей счастливыми. 

 Невский пр., 8 • Каменноостров-
ский пр., 37 • ул.Бабушкина, 38, к.2 • 
Клочков пер., 6 • ул.Ярослава Гаше-
ка, 5 • Заневский пр., 71, к. 1, лит. А • 
пр. Народного Ополчения, 10 • пр. Эн-
гельса, 133, к. 1, лит. А
7-я линия В.О., 42 • 2-я Красноармей-
ская, 9/3 • Садовая ул., 42
Владимирский пр., 15 • Караван-
ная ул., 26/28 • Садовая, ул., 14/52 • 
г.Колпино ул. Пролетарская, 36, л. А

 www.barspb.ru
5%*
5%*

Бар 17
Первый хоккейный спорт-бар в Пе-
тербурге! Качественный сервис, от-
личные закуски и спортивная атмос-
фера!

 Мытнинская ул., 4
 400 38 89 
 vk.com/bar17spb 

10%
 5%

Lobby 
Бар находится в восхитительном ве-
стибюле отеля Corinthia и представ-
ляет собой классический континен-
тальный кафетерий, где подают кофе, 
традиционный английский чай, вкус-
ные десерты и легкие закуски. 

 Невский просп., 57
 380 20 01  www.corinthia.com

10%*–

Nevsky
Бар и салон, расположенный в вести-
бюле отеля Corinthia, предлагает го-
стям отеля и жителям города идеаль-
ную обстановку для отдыха в конце 
напряженного рабочего дня. Гости мо-
гут приятно провести время за бока-
лом любимого напитка и отведать но-
вые тапас от шеф-повара отеля.

 Невский просп., 57
 380 20 01
 www.corinthia.com

10%*–

Street Food Bar №1
Инновационный спорт-бар с передо-
выми технологиями, специализиру-
ющийся на популярной уличной еде, 
Street Food Bar №1 расположился на 
Университетской набережной, 25, от-
куда открывается вид на Благове-
щенский мост, Неву и Исаакиевский 
собор. Заведение уникально сво-
им высокотехнологичным мультиме-
дийным оборудованием — более чем 
50 LED-телевизионных панелей рас-
средоточены по трем залам и фор-
мируют единые огромные экраны 
диагональю 220 дюймов. Просмотр 
спортивных трансляций и чемпиона-
тов в различных видах киберспор-
та предлагают сопровождать разноц-
ветными бургерами и хот-догами.

 Университетская наб., 25
 325 11 22
 www.1streetfood.bar

15%
10%

Sport Pub 84 
Просторный пивной паб, рассчитан-
ный на 120 человек. Интерьер выпол-
нен в стиле традиционного англий-
ского паба.  наб. Обводного канала, 
118, РТК «Варшавский экспресс»

 333 10 43 
 www.sportpub84.ru

15%
10%

Wild Duck 
Шикарный интерьер, ирландская и ев-
ропейская кухня, 20 сортов разливно-
го пива, большой экран, VIP-зал.

 7-я линия В. О., 72/17
 323 80 88
 www.wildduck.su 

10%*
5%* 

 

The Templet Bar
Сеть ирландских пабов. 20 сортов пи-
ва. Европейская кухня. Бизнес-ланч. 
Более 40 сортов виски. Спортивные 
телетрансляции.

 ул. Некрасова, 37/20  579 18 55 • 
 Дачный просп., 9  324 60 76 • 
 Бухарестская ул., 114, корп. 1 
 779 69 33 •  Средний просп. В. О., 

66/30  321 59 15 •  просп. 
Просвещения, 76  594 32 42 

 www.templetbar.ru
10%
5%

Pub Ultra
Паб-музей болельщиков «Зенита». Са-
мое историческое заведение в горо-
де, связанное с футболом.

 просп. Маршала Блюхера, 14 
 544 42 12, +7 (911) 000 01 33 
 www.ultrapub.ru

20%
15%

ГОСТИНИЦЫ. ДОМА ОТДЫХА

Коринтия Отель Санкт-Петербург 
Отель предлагает широкий спектр ус-
луг, характерных для пятизвездочно-
го отеля: 388 комфортабельных номе-
ров и люксов, ресторан «Империал» с 
интернациональной кухней, кафе «Ве-
на», 15 современных конференц-за-
лов общей вместимостью до 1000 че-
ловек, бизнес-центр, фитнес-центр, 
подземный гараж.
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 Невский просп., 57
 380 20 01 
 www.corinthia.com

10%*
10%*

Курорт «Дом у моря»
Семейный курорт с коттеджами 
из природных  материалов на одну 
или несколько семей, расположенный 
на Карельском перешейке  в запо-
ведном лесу на берегу Финского за-
лива.  Вы можете арендовать дом на 
любой срок — от суток до  несколь-
ких месяцев.

  ЛО, Выборгский р-н, Высокинский 
массив, Морской пр.,1

 748 29 90
 www.seahomeresort.ru

10%*
–

Отель Marco Polo
Saint-Petersburg
Изысканный отель в стиле
Петербурга XIX века.

 12-я линия В. О., 27 
 449 88 77
 www.mpolo-spb.com 

10%*
5%*

Санаторий Марциальные воды
Это уникальное место для отдыха, оз-
доровления, лечения и реабилитации 
для всей семьи.  Мощные природные 
факторы: Марциальная вода (источ-
ники открыты в 1717 году) — анемия, 
ЖКТ, неврология и пр., лечебная габо-
зерская грязь – артриты, артрозы, осте-
охондрозы, заболевания репродуктив-
ных систем мужчин и женщин и пр.

 Республика Карелия, Кондопожский 
р-н, пос. Марциальные воды

 8 (800) 1001719
 марцводы.рф

10%*
7%*

Отель «Винтаж»
Расположен в непосредственной бли-
зости от КАД. Идеальное место для 
путешественников на машине. 42 но-
мера различного уровня комфорт-
ности.

 просп. Обуховской Обороны, 261 
 362 65 60 
 www.eurasia-hotel.ru

10%*
5%*

Гостиница «Амстердам»
Уголок Голландии на набережной 
Карповки! Открылся в 2006 году 
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в двух минутах ходьбы от метро «Пе-
троградская». В отеле 11 номеров.

 наб. реки Карповки, 14
 347 56 60
 www.eurasia-hotel.ru

10%*
5%*

Гостиница  «Алфавит»
В семи минутах ходьбы от метро 
«Чкаловская». Высочайший уровень 
обслуживания и комфорта для каж-
дого гостя.

 Левашовский пр., 14
 230 67 87
 www.eurasia-hotel.ru 

10%*
5%*

Гостиница «Евразия»
Расположена в историческом центре 
Санкт-Петербурга в отреставрирован-
ном здании XIX века. В отеле 19 но-
меров категорий «Эконом», «Стан-
дарт», «Полулюкс» и «Делюкс».

 Гатчинская ул., 5
 498 08 00
 www.eurasia-hotel.ru

10%*
5%*

Гостиница «Регина»
Номера различного уровня комфорт-
ности — «Стандарт», «Полулюкс», «Де-
люкс». К услугам гостей конференц-
зал с оборудованием на 20 человек, 
подземный паркинг.

 ул. Подрезова, 21
 237 16 53 
 www.eurasia-hotel.ru

10%*
5%*

Новотель Санкт-Петербург Центр
Гостиница 4* в центре города, 233 
номера. К услугам гостей: ресто-
ран, бар, кондитерский магазин, лет-
няя терраса, 9 современных конфе-

ренц-залов.
 ул. Маяковского, 3а
 335 11 88
 www.novotel.spb.ru, 

www.accor.com
10%*
5%*

Пансионат «Буревестник»
Расположен на Карельском перешей-
ке в поселке Репино, в 40 км от Санкт-
Петербурга по Приморскому шоссе, 
в живописном смешанном лесу в 300 
м от Финского залива. Входит в Группу 
отелей «Туррис». 

 Санкт-Петербург, пос. Репино, Луго-
вая ул., 8

 8 800 333 33 70
 www.brv.spb.ru

15%*
10%*

Пансионат «Балтиец»
Расположен в поселке Репино Ку-
рортного района Санкт-Петербурга, 
в живописном месте прямо на берегу 
Финского залива. Входит в Группу оте-
лей «Туррис».

 Санкт-Петербург, пос. Репино, При-
морское ш., 427

 8 800 333 33 70
 www.baltiets.ru

15%*
10%*

Отель «Лейкари»
Отель «Лейкари» откроет для вас со-
вершенно новый отдых в Финляндии! 
Вас ждут лучшие номера с сауной, 
адекватная стоимость размещения, 
превосходная кухня, а также без-
граничные возможности для отды-
ха круглый год! Входит в Группу оте-
лей «Туррис».

 Финляндия, Котка Хаминантие, 261
 8 800 333 33 70 
 www.hotellileikari.fi 

15%*
10%*

Гостиница «Россия»
Гостиница выгодно расположена в ре-
спектабельном Московском райо-
не, за 20 минут можно добраться 
до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов 
и исторического центра города. Вхо-
дит в Группу отелей «Туррис».

 пл. Чернышевского, 11а
 8 800 333 33 70 
 www.rossiya-hotel.ru 

15%*
10%*

Гостиница «Выборгская»
Трехзвездный отель, расположенный 
на северо-западе  Санкт-Петербурга. 
Входит в Группу отелей «Туррис».

 Торжковская ул., 3 
 8 800 333 33 70 
 www.viborgskaia.ru 

15%*
10%*

ДОСУГ

КидБург 
«КидБург» — это город детей. Здесь, 
играя, ребята могут попробовать себя 
в разных профессиях.

 просп. Энгельса, 154а, 3-й этаж 
 677 33 07, +7 (911) 924 60 30 
 www.kidburg.ru

**

Максиматик 
Бильярдный клуб Петербурга: 26 сто-
лов; огромный выбор на баре и об-
ширное ресторанное меню; автомой-
ка и бесплатная гостевая парковка. 
Большие плазменные экраны. Удоб-
ные диваны. Открыты ежедневно, с 
12:00 до 06:00. 

 просп. Космонавтов, 55
 382 86 88 
 www.billclub.ru

10%
5%
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iLocked — реальные квесты
Квесты в реальности – интеллекту-
альное командное развлечение. 2-6 
игроков оказываются в тематически 
декорированной комнате и выбира-
ются из нее в течение часа, решая го-
ловоломки и используя подручные 
средства. iLocked представляет клас-
сические квест-комнаты, квесты с ак-
терами и спортивные квесты. Участво-
вать могут и дети, и взрослые.

 Соляной пер., 8, Александровский 
парк, 4/3, Коломенская ул., 42, Дми-
тровский пер., 3-5, 
Миллионная ул., 23

 998 38 27
 www.ilocked.ru

10%
5%

Аэроклуб Авиадух 
Аэроклуб Авиадух предлагает совер-
шить полет на воздушных суднах ма-

лой авиации: самолеты, вертолеты, 
парапланы, воздушные шары и прыж-
ки с парашютом. Полеты могут быть 
как экскурсионные (над Кронштадтом 
или Петергофом), так и экстремаль-
ные (с высшим пилотажем). Соверши-
те незабываемое путешествие в обла-
ка вместе с нами!

 Лиговский пр., 50/6, офис 16
 926 37 26
 г. Кронштадт, Аэродром Бычье Поле 
 952 38 26
 www.poletsamolet.ru

10%*
5%*

Аэротруба FlyStation 
Самая популярная аэротруба в ми-
ре, спортивно-развлекательный ком-
плекс, где каждый может научиться 
летать! К услугам гостей трёхэтажное 
здание с кафе, раздевалками, уютной 
зоной ожидания и детским уголком. 
Скорость потока воздуха в аэротрубе 
достигает 300 км/ч, а диаметр аэро-
трубы — 4,3 м, высота — 17 м. 

 7-й км Токсовского ш.
 633 07 07
 www.fl ystation.net

20%*
10%*

Космонавт 
Комфортный клуб с танцполом и VIP-
зоной, отличный имидж и одна из 
лучших концертных афиш в городе. 

 Бронницкая ул., 24
 303 33 33
 www.сosmonavt.su

10%*
10%*

Аквапарк 
«Родео Драйв» 
Водные развлечения: горки, аттрак-
ционы, бассейны, парильни, SPA. 

 просп. Культуры, 1, ТРК «Родео 
Драйв»
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 677 70 55 
 www.aqua-rodeo.ru 

20–40%*
20–40%*

Сегвей СПб 
Полный спектр услуг по аренде, про-
даже и обслуживанию аппаратов сег-
вей. Увлекательные экскурсии по го-
роду на сегвеях.

 Конногвардейский б-р, 9
 643 12 33
 www.segwayspb.com

10%*
15%*

МАГАЗИНЫ

Центр здоровья волос
Интернет-магазин, предлагающий до-
ставку широкого ассортимента лечеб-
ной и косметической продукции для 
волос. Надежные препараты от выпа-
дения и для стимуляции роста волос, 
витамины, стайлинг, загустители для 
волос, средства для ресниц и бровей. 

 Московский просп.,102
 373 33 55  Съезжинская ул., 4
 +7 (812) 233 23 15
 www.volosmag.ru

10%*5%*

DIPLOMAT 
Сеть магазинов модной мужской 
одежды. В  магазинах представле-
на одежда линии «Классика»: дело-
вые костюмы, смокинги, сорочки, брю-
ки, галстуки и бабочки, ремни.  Линия 
«Casual»:  демократичные костюмы, 
пиджаки и брюки, джемпера и свите-
ра, кардиганы и рубашки, джинсовая 
одежда, поло и футболки. 
Верхняя одежда на все сезоны: курт-
ки, пальто, дубленки, головные уборы 
из кожи и меха, а также необходимые 
аксессуары, которые делают образ бо-
лее завершенным. 

 313 60 06 (единая справочная 
служба) Адреса магазинов на сайте

 www.diplomatman.ru
10%*10%*

МирБир
Вы — истинный ценитель пенного на-
питка? Можете с закрытыми глазами 
отличить портер от стаута? И давно 
мечтаете начать варить пиво самосто-
ятельно? В таком случае «МирБир» — 
это то, что вам необходимо! Вот уже 
7 лет компания «МирБир» предлага-
ет своим покупателям самый широкий 
ассортимент оборудования и ингреди-
ентов для домашнего пивоварения.

 www.mirbeer.ru 
 Большой Сампсониевский просп., 45 
 8 800 333 03 81
 просп. Просвещения , 19, ТК «Норд», 

1-й этаж 
 8 921 374 98 68

10%*
5%*

 

Edmins
Сеть магазинов аксессуаров Edmins: 
деловая и мелкая галантерея, перчат-
ки, зонты, дамские сумки, дорожные 
аксессуары, чемоданы. Edmins — каче-
ство в каждой строчке! 

 ул. Ефимова, 2, ТРК «ПИК» 
 449 24 74 •  Владимирский 

просп., 19, ТК «Владимирский пас-
саж»  331 35 24 •  просп. Энгельса, 
154, ТРК «Гранд Каньон»  332 21 06 
•  Торфяная дорога, 7, ТРК «Гулли-
вер»  441 22 76 •  б-р Новаторов, 
11, корп. 2, ТК «Французский буль-
вар»  677 56 76 •  Невский просп., 
114, ТЦ «Невский Центр»  676 51 28 
•  просп. Большевиков, 18 

 333 35 22 •  ТРК «МЕГА Парнас» 
 448 35 99 •  просп. Стачек, 99, ТРК 

«Континент»  333 12 67 •  просп. 
Культуры, 1  346 51 61 •  Праж-
ская ул., 48/50, ТРК «Южный Полюс» 

 313 76 87 •  просп. Космонавтов, 
14, ТРК «Радуга»  363 29 00 •  ул. 
Коллонтай, 3, ТРК «Лондон Молл» 

 677 14 49 •  Балканская ул., 17, 
лит.  А, ТКР «Балкания NOVA»  383 
70 29 •  Гражданский просп., 416, 
ТКР «Академ-парк»  677 36 60 • 

 ул. Ленсовета, 97, лит. А, ТРК Конти-
нент-3  677 58 72  www.edmins.ru
5%
3%

Forman
В магазинах Forman представлена 
мужская одежда высокого качества 
по суперценам.

 385 40 05
(единая справочная служба)

 адреса магазинов на сайте
www.formanspb.ru
1–15%*
–

МЕДИЦИНА

Центр здоровья волос
«Центр здоровья волос» — система 
медицинских клиник по диагностике 
и лечению заболеваний волос и ко-
жи головы.

 Московский просп.,102
 373 33 55
 Съезжинская ул., 4
 498 40 58
 www.besthairspb.ru
 www.peresadka.center 

10%*
5%*

Квантум Сатис
Семейный и детский медицинский 
центр, где и взрослые и маленькие 
пациенты могут получить консульта-
цию специалиста, провести лабора-
торные и диагностические исследо-
вания, оформить больничный лист, 
медкарту, справку. Мы всегда рады 
помочь любому пациенту, который 
обратится к нам за помощью.

 Московское ш. , 30-2  4170019
 Красносельское ш., 54-4 
 4133689
 Загребский б-р, 9  6622990
 www.qs-clinic.ru

7%*
5%*

Медицинский центр 
стадиона «Петровский»
Вертеброневрология, реабилита-
ция после травм, восстановитель-
ное лечение, спортивная медицина, 
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medical SPA.
 Петровский остров, 2
 493 49 22
 www.alasport.ru
 www.petrovsky.spb.ru

10%
5% 

Первая семейная 
клиника Петербурга 
Сеть многопрофильных и стомато-
логических клиник в Приморском 
и Петроградском районах Санкт-
Петербурга. Стоматологические кли-
ники:  Гаккелевская ул., 20, корп. 1 •
Коломяжский просп., 36/2 • Каменно-
островский просп., 16.
Многопрофильные клиники:

 Коломяжский просп., 36/2 •
Каменноостровский просп., 16 

 300 53 00
 www.1-clinic.ru 

3–5%*
3–5%*

Международный медицинский
центр «СОГАЗ»
Поликлинический центр. Скорая и не-
отложная помощь. Плановая и экс-
тренная хирургия. Лучевая диагности-
ка. Все виды анализов. Стационарное 
отделение. Стоматология.

 М. Конюшенная ул., 8
 круглосуточно 406 88 88 • скорая 

помощь 406 88 03 • аптечный пункт 
329 87 57

 www.sogaz-clinic.ru
5%
–

Первая Невская клиника
Медицинский центр с полным спек-
тром медицинских услуг для взрос-
лых и детей (с операционным блоком 
и дневным стационаром).

 ул. Есенина, 1, корп. 1
 36 11111
 www.1-nc.ru

10%*
5%*

Семейная клиника
«Роддом на Фурштатской»
(ЛПУ «Родильный дом №2»)
Комплекс услуг по шести 
направлениям: Институт 
репродуктологии, женская 
консультация, Центр коррекции 
патологии матери и плода, подготовка 
к родам в академии «2 Плюс», 
родовспомогательный стационар, 
педиатрический центр. 

 Фурштатская ул., 36а
 Многоканальный телефон: 

458 76 76
 www.rd2.ru

3%
– 
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Меди 
Система клиник МЕДИ оказывает ус-
луги стоматологии, эстетической ме-
дицины, пластической хирургии, ла-
зерной коррекции зрения  и семейной 
медицины.

 Невский просп., 82 • ул. Белышева, 
5/6 • В. О., 1-я линия, 36 • ул. Маршала 
Захарова, 62 • Итальянская ул., 31 • 
Каменно островский просп., 42б • Ко-
мендантский просп., 17 • просп. Ме-
таллистов, 15 • Московский просп., 79 
• Суворовский просп., 57 • Чкалов-
ский просп., 35 • Туристская ул., 10 

 777 00 00
 www.меди.рф

5%
5%

Клиника доктора Зотовой
Все виды стоматологической помощи. 
Опытные врачи помогут решить 
задачи любой сложности!

 Большой просп. П. С., 69, пом. 12Н, 
лит. А • пр. Энгельса, 132, к.1

 241 01 24
 www.zotovaclinic.ru

10%*
5%*

Стомсервис 
Стоматологическая клиника. Лечение, 
протезирование и имплантация зу-
бов. Каппы. Гарантия качества и низ-
ких цен.

 наб. Обводного канала,
147–149

 575 07 07 
 www.stomservice.com

12%
7%

Медильер 
Стоматология, урология, терапия, 
кардио логия, гинекология, пластиче-

ская хирургия, флебология и др. 
 Большая Разночинная ул., 30 
 347 55 47
 www.medilier. ru 

10%*
5%*

ПРОДУКТЫ. НАПИТКИ. 
АЛКОГОЛЬ

Мировой
Новая петербургская сеть магазинов 
товаров повседневного спроса и экс-
пресс-кафе. 

 Владимир ский просп., 6
 980 21 12 •  Лиговский просп., 

68  981 38 83 •  Малая Морская 
ул., 6 • Звенигородская ул., 8 • просп. 
Стачек, 94 • Загородный пр., 52 • Ул. 
Малая Садовая, 4 • Ул. 1-я Красно-
армейская, 20 • Московский пр., 2 

 www.mirovoy.ru
5%*
3%*



92 Дисконтная система ProЗенит № 6 — 27.08.2017

Лит.ра 
Крупнейшая сеть магазинов раз-
ливного пива. Всегда све-
жее разливное пиво и това-
ры к нему.  Автовская ул., 12 • 
ул. Маршала Казакова, 1 • пр. Науки, 1 
• пр. Науки, 8 • пр. Просвещения, 72 
• ул. Уточкина, 6, к. 1 • 
ул. Планерная, 63 • ул. Димитрова, 12 • 
ул. Бухарестская, 39 • ул. Звездная,14 • 
ул. Купчинская, 6 • Индустриальный пр., 15 
• пр. Ударников, 42 • б-р Новаторов, 13 
• ул. Краснопутиловская, 121 • 
Ул. Маршала Захарова, 23 
• Ленинский пр-кт, 162 • 
Ленинский пр-кт, 157 • Пулковское 
ш., 3 • Новоизмайловский пр., 13 
• Новоизмайловский пр., 26, к.1 
• Кондратьевский пр-кт, 83, к. 3 • 
Дачный пр., 15 • пр. Ветеранов, 103 • 
пр. Ветеранов, 63 • ул. Лени Голикова, 50 
• Брестский бульвар, 19/17 • 
ул. Генерала Симоняка 4/1 • Крас-
ное село, пр. Ленина (пав. у до-
ма 51) • Клочков переулок, 10 
• Российский пр-кт, 8 • ул. Кол-
лонтай, 5, к.1 • Просвещения пр-кт, 20/25 
• пр. Луначарского, 62 • 
ул.Гаванская, 44 • ул. Савушкина, 131 
• ул. Туристская, 30 • ул. Гаврская, 1 • 
пр-кт Большевиков, 25 • ул. Школьная, 7 
• ул. Решетникова, 5 • Гатчина, ул. 
Соборная, 28 • г. Кириши, пр. Ленина, 15 
• г. Кировск, ул. Набережная, 5 • 
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, 85 • 
г. Колпино, ул. Тверская, 50 • г. Ломоносов, 
Костылева ул, 18 • г. Луга, пр. Кирова дом 21 
• пос. Сиверский, ул. Вокзальная, 1 • 
г. Сосновый Бор, Солнечная ул, 28 • 
г. Сосновый Бор, Липовский проезд, 3 
• г. Шлиссельбург, ул. Кирова, 2 

 325 70 51
 www.litra-beer.ru

5%
3%

Винный дом «Каудаль» уже давно стал 
местом для разговоров и встреч по ду-
шам. Широкий ассортимент напитков 
из разных стран: вино, портвейн, ви-
ски, коньяк, сидр, кальвадос, пиво. Ну и, 
конечно, большой выбор правильных 
бокалов, декантеры, подарочная упа-
ковка и прочие приятные мелочи на 
любой вкус.Здесь вы сможете позна-

комиться с нашим ассортиментом, нау-
читься технике дегустации, узнать мно-
го нового и просто приятно провести 
вечер. Мы также готовы помочь вам в 
организации различных мероприятий 
в наших бутиках.

 пер. Талалихина, 5/15
 +7 (911) 9223022
 ул. Фурштатская,1
 +7 (911) 8123838
 www.caudal.ru

15%
10%

ARARAT WINE
Сеть винотек предлагает широкий 
ассортимент напитков от класси-
ческих торговых марок до эксклю-
зивных позиций.  Основной акцент 
сделан на армянские продукты и на-
питки. В наших винотеках работа-
ет гибкая система скидок и бонусов. 
Мы будем рады Вас видеть в сети 
наших магазинов!

 Владимирский пр., 13
 712 40 86
 8-линия В.О., 59
 327 19 85
 Лермонтовский пр., 8/10  
 714 55 56
 Ю.Гагарина пр., 2
 309 07 88
 www.ararat-wine.ru

15%*
7%*

Реалъ. Свежие продукты 
Молодая, динамично развивающаяся 
сеть продовольственных универсамов 
в разных районах города.

 Комендантcкий пр., 17 • пр. Коро-
лева, 34/2 • Лесной пр., 32 • Возне-
сенский пр., 30 • Садовая ул., 100 • 
пр. Вeтеранов, 114, к. 1 • Ленинский 
пр., 106/3 • Большая Морская ул., 28 
• Гатчинская ул., 18 • ул. Ушинского, 4, 
корп. 3 • Мытнинская ул., 4/48 • Су-
воровский пр., 3/5 • ул. Коллонтай, 24 
• Вербная ул., 10 • Большой пр. В.О., 
62 • Кирочная ул., 18 • 5-й Предпор-
товый проезд, 1 • Б. Конюшенная ул., 
4-6-8 • пр. Космонавтов, 65, к. 2 • ул. 
Коммуны, 63 • ул. Латышских Стрел-
ков, 1 • Садовая ул., 39–41 • пр. На-

родного Ополчения, 10 • Загородный 
пр., 25/16 • ул. Турку, 11/2 • Москов-
ский пр., 70 • ул. Димитрова, 1 • пр. 
Маршала Блюхера, 40 • Константи-
новский пр., 20а • пр. Ю. Гагарина, 24 
• ул. Савушкина, 37 • г. Коммунар, Со-
ветская ул., 8 • г. Сестрорецк, ул. Вос-
кова,10 • г. Ломоносов, ул. Ж. Антонен-
ко, 6/1 • г. Гатчина, ул. Ав. Зверевой, 
7–12 • г. Петергоф, Ропшинское ш., 1а 
• г. Павловск, Слуцкая ул., 15 • п. Пон-
тонный, Заводская ул., 18 • д. Кудро-
во, Венская ул., 4/2 

 единый телефон: 633 06 72
 www. tdreal.ru

5%*
2%

РЕСТОРАНЫ 

Чечил
Новый ресторан кавказской кух-
ни, взявший свое имя у вкуснейше-
го из сыров, — «ЧЕЧИЛ». Два неболь-
ших уютных зала, светлая веранда и 
отдельный зал с камином готовы по-
дарить гостям уединенность и спо-
койствие среди суеты и бесконечного 
движения бушующего города.

 www.ginza.ru
 Дегтярный пер., 2
 640 16 16

10%
–

Food Park
Food Park предлагает путешествие по 
странам и континентам: здесь можно 
освежаться пикантным гаспаччо и упле-
тать курицу с ананасом, перекусывать 
мягким камамбером в меду и макать 
румяную китайскую лепешку в мятный 
соус. Из огнедышащей печи на огром-
ной лопате выезжает пицца за пиццей, 
на мангале истекает соком котлета для 
бургера, на углях пахнут костром здоро-
венные картофельные клубни. Еду дают 
на всякий цвет, вкус и кошелек — от не-
дорогих позиций до премиальных.

 www.ginza.ru
 Александровский парк, 4/3а
 640 16 16

10%*
–
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Сули Гули
Семейный ресторан с детской ком-
натой, с няней и пиратским кора-
блем открыт ежедневно. Нарядные 
живые растения между приветли-
вых диванов, забавные светильни-
ки-тазики, поленницы дров над от-
крытым мангалом — интерьер «Сули 
Гули» решен уютно и остроумно. Лю-
боваться индустриальным пейзажем 
можно за тет-а-тет столиками у са-
мых панорамных окон или с крыто-
го зала на подиуме. Для любителей 
свежего воздуха — светлая открытая 
терраса с подушками и садом све-
жих цветов.

 Тепловозная ул., 31, 
ТРК «Порт Находка», 4 этаж

 640 16 16
 www.ginza.ru

10%*
–

На речке
Ресторан расположился на берегу 
реки Крестовки. Интерьер загород-
ной резиденции разработал дизай-
нер-декоратор Михаил Орлов. Про-
странство получилось светлым и 
стильным: легкие полупрозрачные 
драпировки, натуральные пастель-
ные оттенки, удобная мебель и ви-
довая терраса.

 www.ginza.ru
 ул. Ольгина, 8
 640 16 16

10%*
10%*

Capuletti
Итальянское заведение оригиналь-
ного формата совмещает в себе 
тратторию и кондитерскую. Двух-
уровневый ресторан знакомит го-
стей со всевозможными вкусами 
Италии, ведь в меню вошли тра-
диционные блюда разных регио-
нов. Отличительная особенность 
Capuletti — фирменная аппетит-
ная пицца, приготовленная осо-

бым способом. Фокачча, кальцоне 
с разнообразными начинками, чиа-
батта, морбидо — это и многое дру-
гое можно попробовать в Capuletti 
или взять с собой. 

 Большой пр. П.С., 74
 640 16 16
 www.ginza.ru

10%*
–

Корюшка
Ресторан расположился пря-
мо у Петропавловской крепо-
сти — заведение со вкусом, стилем 
и истинно петербургским духом. 
Благородный дуб и прохладная ко-
жа — уверенность и комфорт там, 
где когда-то наготове стояли пушки 
и бойницы. Отдыхать в «Корюшке» 
можно и спокойно, и весело — дет-
ские мероприятия и выступления 
известных русских музыкантов де-
лают ресторан удивительно разно-
образным. 

 www.ginza.ru
 Петропавловская крепость, 3
 640 16 16

10%*
–

SunDay Ginza
Расположенный на Крестовском 
острове SunDay (Ginza Project) 
представляет собой одно из за-
ведений загородного формата. 
Большой деревянный зал, в инте-
рьере которого преобладают воз-
душно-светлые морские цвета, с 
интересными, цепляющими глаз 
нюансами вроде разноцветных 
кувшинчиков и горшочков, «вде-
ланных» в стену ресторана, и от-
крытой террасой с чудесным ви-
дом на воду — даже ради этого 
сюда стоит приехать.

 www.ginza.ru
 Южная дорога, 4, корп. 2 
 +7 (921) 900 33 31

10%*
–

Катюша
«Катюша» расположилась напро-
тив Казанского собора в паре шагов 
от Невского. На входе пыхтит горя-
чий самовар, и сразу забывается, что 
вы в гостях. Сквозь сувенирную лавку 
с балалайками действие уносит вас в 
анфиладу залов: «Зеленый», «Белый», 
«Бордовый» — и дальше, где на баре 
горит огнем жар-птица. Ажурные кру-
жева и жостовские подносы, ласково 
укутанные в павловопосадские плат-
ки диваны, гжель, и бархат, и абажу-
ры из ситца. Меню говорит по-русски. 
Кормят едой сытной, пирогами, бли-
нами и варениками. Кормят едой бар-
ской: икрой астраханской стерляди, 
зеркальным карпом, жарким из лося. 
Залить горячий жар котлет и рыжиков 
в сметане можно традиционными го-
рячительными радостями или отече-
ственным вином.

 www.ginza.ru
 Невский просп., 22–24
 640 16 16

10%*
–

Юность 
Ресторан расположен на территории 
стадиона «Петровский». В меню пред-
ставлены блюда европейской, русской 
и кавказской кухни. В дни домашних 
матчей команды «Зенит» ресторан ра-
ботает по специальному футбольно-
му меню.

 www.yunostbar.ru
 Петровский остров, 2 (стадион  «Пе-

тровский»)
 928 44 66 

10%*
–

Палкинъ
 Невский просп., 47
 703 53 71, 703 53 72
 www.palkin.ru

10%*
– 
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Ресторан «Метрополь»,
Brasserie de Metropole 
(Pub&Restaurant)
Бельгийский Pub. Лучшие бельгийские 
сорта пива, спортивные трансляции 
(HD), лучшие Live концерты, друже-
ская атмо сфера, экскурсии в цех вар-
ки и дегустация. 

 Садовая ул., 22/2
 571 88 88 
 www.demetropole.ru

10%*
–

Империал 
Ресторан с интернациональной кух-
ней. Один из немногих представи-
тельных ресторанов, куда легко пой-
ти с детьми.

 Невский просп., 57
 380 20 01
 www.corinthia.com 

10%*
–

Repin Lounge
Ресторан итальянской и европейской 
кухни. Атмосфера и музыка в стиле 
лаундж.

 8-я линия В. О., 11–13, Sokos Hotel 
Palace Bridge

 335 22 90, 335 22 91 
 www.sokosrestaurants.ru

10%
10%

Якитория&Mojo
Модные рестораны японской и ита-
льянской кухни.

 пл. Островского, 5/7  315 83 43 
•  Петровская наб., 4  970 48 58 
•  Невский просп., 113 •  пл. Чер-
нышевского, 11, гостиница «Рос-
сия»  369 72 33 • доставка на дом 

327 77 00
 www.yakitoria.spb.ru (онлайн-заказ), 

www.mojomojo.ru
15%10%

Marco Polo. Ресторан Marco Polo — 
это чарующая обстановка Петербур-
га XIX века.

 12-я линия В. О., 27
 449 88 77
 www.mpolo-spb.com

10%*
5%*

A-la Фиджи 
Уютный ресторан, европейская кухня, 
VIP-зал, караоке на большом экране.

 наб. Обводного канала, 118с, 
РТК «Варшавский экспресс»

 333 10 43 
 www.fi ji-rest.ru

Благотворительная
программа «Зенита»

спортивные события для детей и студентов
мероприятия для людей с ограниченными возможностями
образовательные программы
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Благотворительная
программа «Зенита»

спортивные события для детей и студентов
мероприятия для людей с ограниченными возможностями
образовательные программы
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15%*
10%*

Maximilian
Пивоварни Maximilian — самая круп-
ная сеть баварских ресторанов, где 
постоянно пенится и бурлит жизнь!

 ул. Савушкина, 141 
 +7 (921) 93 888 93 •  Балканская пл., 

5  +7 (921) 93 808 73 •  просп. Эн-
гельса, 124  +7 (921) 93 808 58 
•  Балканская пл., 5 лит. Н 

 +7 (921) 93 885 93
 www.maxbier.ru

15%
10%

САЛОНЫ КРАСОТЫ

Woodstone
Настоящий барбершоп (мужская па-
рикмахерская) с высочайшим уров-
нем сервиса и строгим контролем 
качества. Мастера в WOODSTONE оди-
наково профессионально владеют 
всеми техниками бритья и стрижки, 
поэтому независимо от выбора бар-
бера вы получите тот результат, за ко-
торым пришли.

 Захарьевская ул., 14
 +7 (812) 904 33 97
 www.woodstone.me 

10%
10%

САЛОНЫ ОПТИКИ

Оптика «Точка зрения»
Продажа оправ, контактных линз, 
солнцезащитных очков и аксессуа-
ров. Очковые линзы любой сложности. 
Проверка зрения.

 Невский просп., 54 • Невский 
просп., 114 • ТРЦ «Галерея», Лигов-
ский просп., 30а, 3-й этаж • Скобе-
левский просп.,16 • ТРК «Европо-
лис», Полюстровский просп., 84а • 
ТРК «Академ Парк», Гражданский 
просп., 41 • ТК «Французский буль-
вар», бульвар Новаторов, 112 • ТЗЦ 
«Жемчужная Плаза», Петергофское 
ш., 51 • ТРК «Сити-Молл», Коло-

мяжский просп.,172 • ТРК «Лондон 
Молл», ул. Коллонтай, 3 • ТК «Про-
менад», Комендантский просп., 92 • 
ТРЦ «РИО», ул. Фучика, 2 • «О’Кей», 
Заневский просп., 65 • «О’Кей», Бо-
гатырский просп.,13 • «О’Кей», Вы-
боргское ш.,19 • «О’Кей», просп. 
Просвещения, 80 • «О’Кей», Малая 
Балканская ул., 27 • «О’Кей», Инду-
стриальный просп., 25 • «О’Кей», 
просп. Науки, 17, корп. 3 • «О’Кей», ул. 
Партизана Германа, 2

 www.optica-tz.ru 
10%
5%

ТZ Магазин
солнцезащитных очков
Продажа солнцезащитных очков 
и аксессуаров. 

 Невский просп., 114 
 986 01 14
 www.ray-ban.spb.ru

7%5%

Сити Оптика
Медицинские оправы и солнцезащит-
ные очки мировых брендов, очковые 
и контактные линзы. Компьютерная 
диагностика зрения. Супервыбор.

 Невс кий просп., 151 
 717 62 39 • 
 Коло мяжский просп., 15, корп. 1
 309 75 85  • 
 Лахтинский просп., 85а
 931 24 28
 www.citi-optika.ru 

40%*
23%*

Линз-Очки.ру
Сеть салонов оптики «Линз-Очки» 
предлагает различные виды коррек-
ции зрения (очки, мягкие, роговичные 
жесткие, склеральные жесткие и орто-
кератологические контактные линзы). 

 пр. Науки, 12  929 29 58 •  ул. 
Дыбенко, 20, к.1  929 50 99 •  ул. 
Композиторов, 10  986 22 96 • 

 Финский пер., 8  929 58 29 
 www.Linz-Ochki.ru

5%*
10%*

СПОРТ

Баскетбольная команда 
«Зенит»
БК «Зенит» проводит свои домашние 
матчи на главной арене Концертно-
спортивного комплекса «СИБУР АРЕ-
НА». Скидки на билеты и абонементы. 

 244 33 33 
 basket.fc-zenit.ru

50%*
25%*

Фитнес-клуб ENDORPHIN 
Фитнес-клуб комфорт-класса. Высо-
коквалифицированные специалисты 
в области фитнеса, диетологи, масте-
ра спорта, выступающие спортсме-
ны. Более 15 направлений групповых 
занятий, зал для бокса, кардиотеатр, 
фитнес-бар, настольный теннис.

 Коломяжский просп., 27, лит. А
 455 25 25
 www.endorphin-fi tness.ru 

10%*
5%*

ФК Голеадор 
Футбольная школа Голеадор — это ве-
дущая футбольная школа города. На 
занятия приглашаются дети от 3-х лет, 
как девочки, так и мальчики. Более 20 
филиалов во всех районах СПб. Проб-
ное занятие БЕСПЛАТНО!  Турниры, 
лагеря, мастер-классы и многое дру-
гое ждет Вас! 

 ул.Степана Разина, 9 • ул. Мебель-
ная, 2А • Приморский пр-т, 50
Афонская ул., 5 • ул. Белградская, 30 
• ул. Салова, 53 к. 1 • ул. Софийская, 
4У • пр-т Обуховской обороны, 105 • 
ул. Зольная, 3А • ул. Леснозаводская, 
3 • пр. Металлистов, 51 • пр-т Стачек, 
45, к.2 • ул. Маршала Говорова, 35 /4 
• ул. Ушинского,35/1 • Выборгское ш., 
132 • пр. Тореза, 71 • ул. Жака Дюк-
ло, д. 20 • ул. Сызранская, 23 • ул. Ре-
шетникова, 15 • ул.Глиняная, 5/1 • пос. 
Александровская, Волхонское ш. (на-
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против дома №132) • г. Колпино, Ок-
тябрьская, 8А

 912 55 26, 912 54 26
 www.fcgoleador.ru

20%*
10%*

СПОРТИВНЫЕ 
И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Фирменные магазины ФК «Зенит»
 Невский просп., 20 
 244 00 40 •
 стадион «Пет ровский» 
 +7 (931) 000 03 99 •
 Московский вокзал, централь-

ный зал 
 +7 (931) 000 04 04 •
 аэропорт Пулково

(стерильная зона) 
 +7 (931) 000 04 18 
 www.shop.fc-zenit.ru

15%
3–15%

Nike — сеть магазинов PowerSport
Спортивная одежда, обувь, аксессуа-
ры Nike.

 Большой Гостиный Двор, Невский 
просп., 35  710 54 14 •

 ТК «Галерея», Лиговский просп., 
26–38, лит. А  449 47 90 •

 ТК «Заневский Каскад — 2», За-
невский просп., 71  333 45 14 • 

 ТК «Континент», просп. Стачек, 99 
 333 11 90 •  ТК «Континент-2», 

Байконурская ул., 14  333 39 48 
•  ТК «Невский Центр», Невский 
просп., 114–116  449 49 54 • 

 ТК «Невский-2», просп. Большеви-
ков, 18  333 16 13 •  ТК «Норд», 
просп. Просвещения, 19  333 28 17 
•  ТК «Подсолнух», ул. Савушки-
на, 119/3  449 57 13 •  ТК «Сити-
Молл», просп. Испытателей, 5а 

 677 53 83 •  универмаг «Спорт», 
просп. Шаумяна, 2  305 34 56 

 www.powersport.su
10%
5%

Хоккейный пятачок
Крупнейшая сеть спортивно-рознич-

ных магазинов в РФ по продаже эки-
пировки для хоккея. 4 специализи-
рованных магазина, предлагающих 
весь комплекс услуг, как по прода-
же хоккейной экипировки, так и ус-
луги по сервисному обслуживанию, 
официальный представитель — ком-
пании Bauer, Graf, Warrior, CCM, Mad 
Guy, Fischer.

 ул. Блохина, 29  337 19 61 •
 ул. Бутлерова, 9  535 08 11 • 
 Суздальский просп., 29 
 +7 (911) 817 20 04 •
 просп. Космонавтов, 47
 +7 (911) 923 64 34
 www.hock5.ru

15%*
10%*

Зенит Премьер Футбол
Профессиональный экипировочный 
футбольный центр.

 Литейный просп., 57
 606 65 08, 606 65 09
 www.premier-football.ru

15%
3–15%

Велодрайв
Продажа велосипедов и аксессуа-
ров. Спортивные товары. Интернет-
магазин.

 ул. Савушкина, 141, ТРК «Мер-
курий», 2-й этаж, секция 2-101 

 951 23 40
 просп. Энгельса, 109, корп. 2
 944 65 91  Железноводская ул., 

68, ТК «Макси Сопот»  449 11 74 
 просп. Большевиков, 30, корп. 2 
 922 64 98  Звездная ул., 1, ТК 

«Континент»  676 52 14
 Большой просп. В. О., 68б
 923 92 39  пос. Лахта, Лахтинский 

просп., 85, ТК «Гарден-Сити»
 982 83 93
 Коломяжский просп., 26
 336 03 72
 www.velodraiv.ru

10%*
5%*

Хоккейный клуб СКА
Фирменные магазины Hockey Club. 

 просп. Пятилеток, 1  718 45 88 • 
 Невский просп., 23 
 571 76 10 
 www.ska.ru 

7%
5%

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕМОНТ

Олимп и К°
Оптово-розничная торговля наполь-
ными покрытиями (линолеум, лами-
нат, паркет, ковролин, ковры). Служ-
ба настила.

 пер. Челиева, 7 
 +7 (812) 777 90 90 •
 Московский просп., 186 
 388 23 55 •
 Богатырский просп., 14 
 677 98 54 • 
 Новолитовская ул., 14, ТЦ «Акви-

лон»  454 67 98 • 
 Железноводская ул., 5 
 715 50 81 
 www. olimpic.ru 

7%
5%

Стеклов
Завод по производству окон ПВХ, 
дверей, эркеров, офисных перего-
родок, остекляем балконы и лоджии 
в СПб, оранжереи и парники, а также 
создаем любые индивидуальные ПВХ-
конструкции.

 пос. Парголово, Хабаровская ул., 34 
 495 56 76, 600 40 20
 www.steklov.ru 

10%
10%

Крепеж
Крепеж любого назначения. 
Инструмент для любителей 
и профессионалов. Инженерная 
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ФК «Зенит» и компания Rainbo 
представляют первую лицензионную 
коллекцию кастоматизированных 
консолей и геймпадов

Это наш подарок всем на-
стоящим болельщикам клуба. 
Играйте за любимую коман-
ду, побеждайте, получайте но-
вые эмоции.  Вся продукция 
создана по уникальной но-
вейшей технологии, позволив-
шей совместить четкость ри-
сунков и насыщенность цвета 
с высокой износостойкостью. 
Геймпад удобно располага-

ется в руке, не скользит и бу-
дет долго радовать вас яркими 
красками. Все топовые игро-
ки Российской виртуальной 
премьер-лиги  уже пользуют-
ся нашими джойстиками. Про-
дукцию уже можно купить во 
всех клубных магазинах «Зе-
нит», а также заказать в нашем 
интернет-магазине и на сайте 
Rainboskin.me

99 Новости партнеров ProЗенит № 6 — 27.08.2017



100 Дисконтная система ProЗенит № 6 — 27.08.2017

сантехника.
 просп. Энгельса, 134 • Большой 

просп. В. О., 18/9, ТЦ «Андреевский 
двор» • Б. Сампсониевский просп., 49 
• Ланское ш., 14, корп. 1 • Московский 
просп., 68 • Звездная ул., 7, корп. 1 

 единая справочная 309 22 22
 www.krepez.ru 

8%
4%

ГК «Водопад»
Сантехническое оборудование, систе-
мы отопления и водоснабжения, ин-
женерная сантехника. 

 Кузнечный пер., 13 • Среднеохтин-
ский просп., 11 • просп. Энгельса, 132 
• Тихорецкий просп., 15/1 • ул. Илью-
шина, 10 • Купчинская ул., 1 • Ленин-
ский просп., 131 • ул. Подвойского, 34

 600 50 10 
 www.vodopad.spb.ru

10%
10%

Термомаркет
Продажа и обслуживание 
отопительного оборудования ведущих 
скандинавских производителей.

 просп. Ю. Гагарина, 4 
 388 18 43 •  Студенческая 

ул., 10, 2-й этаж, секция B26 
 971 07 91 •  Гражданский просп., 

2 (угол с просп. Непокоренных) 
 290 98 85 •  ТЦ «Стройдом», 

Комендантский просп., 4, 
секция А-10А  493 26 34 

 www.thermo-market.ru
15%
15%

ТУРИЗМ

St. Peter Line 
Единственный паромный оператор 
в России, с 2010 года осуществляю-
щий круизы по Балтийскому морю по 

маршруту Санкт-Петербург — Хельсин-
ки — Стокгольм — Таллин.

 пл. Морской Славы, 1 • пл. Остров-
ского, 7, оф. 5 • ул. Фучика, 2, ТРЦ 
«Рио» • ул. Коллонтай, 3, ТРК «Лондон 
Молл» • Ленинский просп., 100, ТРК 
«Фиолент» • просп. Энгельса, 124/1, 
ТРК «Вояж» 

 Информационный центр: 337 20 60. 
Центр бронирования: 333 52 71 

 stpeterline.com
15%*7%*

УСЛУГИ

Европейская юридическая служба
Полный спектр традиционных юриди-
ческих услуг — от срочных юридиче-
ских консультаций до представитель-
ства в суде. Уникальные юридические 
продукты, эффективно решающие 
задачи динамично развивающихся 
предприятий и граждан в их повсед-
невной жизни. 

 www.els24.com 20%*15%*



Правила пользования  
дисконтной картой «Зенит»

Дисконтная система «Зенит» обеспечивает владель-
цам карт право на получение скидок и льгот в торго-
вых точках и предприятиях компаний — участников 
дисконтной системы «Зенит».

Для получения скидки или льготы карта предъявляется 
в компании — участнике дисконтной системы до мо-
мента расчета за покупку или услугу.

В случае проведения сезонных распродаж и различ-
ных акций по снижению цен на отдельные виды това-
ров и услуг в торговых точках и предприятиях компа-
ний — участников дисконтной системы «Зенит» скидки 
по карте «Зенит» не суммируются со скидками по дру-
гим акциям.

АО «ФК „Зенит“» не несет ответственности за каче-
ство товаров и услуг, предоставляемых компаниями — 
участниками ДС «Зенит». Утраченные или повреж-
денные дисконтные карты подлежат восстановлению 
в клиентском офисе с 10:00 до 20:00 по адресу: Санкт-
Петербург, просп. Добролюбова, 16, корп. 2а, БЦ «Арена 
Холл», при условии наличия регистрационной инфор-
мации о держателе дисконтной карты в информаци-
онной системе.

Размер и условия пре-
доставления скидок 
и подарков уточняй-
те в компаниях — участ-
никах дисконтной систе-
мы «Зенит» или на сайте 
www.fc-zenit.ru в разде-
ле «Скидки».
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

СЧЕТ
:

И Г Р ОК О С НОВА З А М Е Н А К А Р ТО Ч К И

 ВРАТАРИ

30 Сергей Песьяков
31 Илья Абаев
97 Евгений Гошев

 ЗАЩИТНИКИ

3 Мацей Вилюш
4 Сергей Паршивлюк
5 Матия Бобен
15 Сверрир Ингасон
16 Евгений Макеев
23 Миха Мевля
91 Виталий Устинов

 ПОЛУ ЗАЩИТНИКИ

2 Тимофей Калачев
6 Саид Эзатолахи
7 Артур Юсупов
8 Игорь Киреев
9 Валерий Ярошенко
10 Александр Зуев
17 Мусса Думбия
18 Павел Могилевец
19 Хорен Байрамян
20 Жан Майер
44 Алдаир Кинтеро
84 Александр Гацкан

 НАПАДАЮЩИЕ

11 Александр Бухаров
14 Элдор Шомуродов
22 Владимир Дядюн

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Леонид Кучук

И Г Р ОК О С НОВА З А М Е Н А К А Р ТО Ч К И

 ВРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков
99 Андрей Лунев

 ЗАЩИТНИКИ

2 Александр Анюков
3 Денис Терентьев
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
19 Игорь Смольников
30 Эмануэль Маммана
50 Максим Карпов
60 Бранислав Иванович

 ПОЛУ ЗАЩИТНИКИ

5 Леандро Паредес
8 Матиас Краневиттер
10 Эмилиано Ригони
14 Далер Кузяев
16 Кристиан Нобоа
17 Олег Шатов
18 Юрий Жирков
21 Александр Ерохин

 НАПАДАЮЩИЕ

7 Дмитрий Полоз
9 Александр Кокорин
11 Себастьян Дриусси
22 Артем Дзюба

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Роберто Манчини








